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Коллективный договор подписан сторонами «01» сентября 2015 г.
Коллективный договор вступает в силу с «01» сентября 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
гимназии № 3 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области и
заключен работниками и работодателем в лице их представителей.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской
Федерации с целью установления согласованных мер по усилению социальной защищенности
работников гимназии и установления дополнительных социально-экономических, правовых
и профессиональных гарантий и льгот, улучшающих их положение.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники гимназии в лице их представителя – председателя выборного органа
первичной профсоюзной организации Пономарёвой Ирины Ивановны;
- работодатель в лице его представителя – директора МБОУ гимназии № 3 г. Грязи
Ананских Алексея Михайловича.
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем, при наличии их соответствующего заявления и
ежемесячного перечисления денежных средств в размере 1 процента от заработной платы на
счет профсоюзной организации (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Директор
признает
профсоюзный
комитет
единственным
полноправным представителем работников учреждения, а профком обязуется содействовать
эффективной работе учреждения присущими Профсоюзу методами и средствами.
1.6. Действие
коллективного
договора
распространяется
на
всех
работников учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать
положение работника по сравнению с нормами ТК РФ, отраслевыми соглашениями
(областным, районным) и иными законодательными актами.
1.7. Коллективный договор заключен на три года и действует с момента
подписания сторон. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на
срок не более трех лет.
1.8. Изменения и дополнения к коллективному договору производятся в порядке,
установленном ТК РФ, на основе взаимной договоренности сторон.
1.9. Стороны договорились, что директор знакомит работников с текстом
коллективного договора под роспись в течение 7 дней после его подписания.
Профком, а также администрация гимназии обязуются разъяснять работникам
положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.10. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить
к снижению уровня социально-экономического положения работников гимназии.
1.11. Ни одна из сторон не вправе в течение установленного срока действия
коллективного договора прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
1.12. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного
договора и один раз в год отчитываются о выполнении своих обязательств на собрании
работников.
1.13. В период действия коллективного договора стороны обязуются соблюдать
установленные законодательством порядок разрешения коллективных и индивидуальных
трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, которые могут
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования крайних мер их
разрешения – забастовок.
1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательного учреждения, в том числе изменения типа образовательного
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учреждения (казенное, бюджетное, автономное),
расторжения трудового договора с
руководителем учреждения.
1.15. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий.
1.16. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Штатное расписание учреждения утверждается директором, исходя из задач и
специфики работы в пределах фонда оплаты труда с участием в обсуждении и принятии
решения профкома гимназии.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом образовательного учреждения.
2.3. Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях предусмотренных законом
(ст.59 ТК РФ). Условия, оговариваемые при заключении трудовых договоров, не могут
ухудшать
положения
работников, определенного трудовым законодательством,
отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.4. При приеме на работу соблюдаются следующие условия:

заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами;

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

до подписания трудового договора работодатель знакомит работника под
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором.
2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ такие, как:
- размер оклада, ставки заработной платы, конкретно установленный за исполнение
работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации)
за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);
- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяжелыми
вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от
нормальных условий труда, и др.);
- размеры выплат стимулирующего характера (либо условия для их установления со
ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат
стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в учреждении
показателей и критериев);
- условия о режиме рабочего времени и времени отдыха;
- а также объём учебной нагрузки и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.6. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) на новый учебный год
устанавливается руководителем учреждения исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. При этом,
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«как правило, сохраняется объем учебной нагрузки в предыдущем году и преемственность
преподавания предметов в классах», «учебная нагрузка, объем которой больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного
согласия работника».
2.7. Объём учебной нагрузки конкретного педагогического работника фиксируется в
трудовом договоре и может быть изменён сторонами только с письменного согласия работника.
По инициативе работодателя изменение условий трудового договора, определённых сторонами,
допускается только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или технологических
условий труда (изменения числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся, изменение
количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, а также изменение
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой
функции ( ст. 74 ТК Р Ф).
2.8. Распределение предварительной учебной нагрузки на новый учебный год
проводится не позднее 15 мая текущего года. Преподавательская работа лицам, выполняющим её
помимо основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других
образовательных учреждений, учебно-методических кабинетов, органов управления образованием,
предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное учреждение является местом
основной работы, обеспечены учебной нагрузкой в объёме не менее чем на ставку заработной платы.
2.9. Работодатель знакомит педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.
2.10. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения
им возраста трёх лет, в длительном отпуске сроком до одного года, устанавливается на общих
основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими педагогами.
2.11. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором.
2.12. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя допускается
только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ).
Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях,
указанных в законодательстве.
2.13. Работодатель, применяя право временного перевода на не обусловленную
трудовым договором работу по замене временно отсутствующего работника, обязан
заручиться письменным согласием работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом,
установленном по условиям трудового договора.
2.14. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной
форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в т. ч. об
изменениях размера тарифной ставки, оклада, ставки заработной платы, размеров иных
выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а также
своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового
договора.
В течение учебного года изменение определённых сторонами условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами,
не зависящими от воли сторон.
2.15. Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования
учебных пособий, материалов, учебников, методов и средств обучения, обеспечивая высокое
качество учебного процесса.
2.16. Лицам, работающим по совместительству, предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами
учреждений, в полном объёме.
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III. Подготовка и дополнительное профессиональное образование
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного
профессионального образования для нужд образовательного учреждения.
3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации определяет формы подготовки и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития образовательного учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать подготовку и дополнительное профессиональное образование
работников.
3.3.2. Содействовать подготовке и дополнительному профессиональному образованию
педагогических работников не реже чем один раз в пять лет.
3.3.3. В случае направления работника для подготовки и 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 (ст. 187 ТК РФ).
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в
рамках прохождения подготовки и дополнительного профессионального образования,
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю
деятельности образовательного учреждения, по направлению работодателя или органов
управления образованием).
3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации в
соответствии с новым Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.
3.3.6. Обеспечивать за счет средств образовательного учреждения участие работников в
аттестационных процедурах при аттестации с целью подтверждения
соответствия
занимаемой должности, в т. ч. вне места проживания работника.
IY. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1. Стороны обязуются не допускать экономически и социально не обоснованных
сокращений рабочих мест. Массовое высвобождение работников учреждения, связанное с
реорганизацией, совершенствованием организации учебного процесса, ликвидацией,
перепрофилированием может осуществляться при условии предварительного, не менее чем за
три месяца письменного уведомления профкома и службы занятости.
4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной
форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до
начала расторжения трудовых договоров с работниками, в случае массового увольнения – не
позднее, чем за три месяца (ст.82 ТК РФ).
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
4.2.2. В целях поддержки работников, высвобождаемых из учреждения в связи с
сокращением численности или штата работников, ликвидацией или реорганизацией
учреждения предупреждать работников, являющихся членами Профсоюза, о предстоящем
увольнении не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты увольнения.
4.2.3. Производить увольнение работников - членов Профсоюза по инициативе
работодателя по пунктам 2, 3, 5 части первой ст. 81 ТК РФ в связи с сокращением
численности или штата работников, несоответствием работника занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации, и
неоднократным неисполнением работником трудовых обязанностей по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации (ст.82 ТК РФ).
4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1.При
сокращении
численности
или
штата
работников
учреждения
преимущественное право в оставлении на работе предоставляется, прежде всего, работникам с
более высокой производительностью труда и квалификацией. Под квалификацией
понимается:
- уровень образования, соответствующий профилю преподаваемых дисциплин,
- опыт работы,
-поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград и отсутствие
действующих дисциплинарных взысканий, нарушений должностной инструкции,
- регулярное дополнительное профессиональное образование работником,
- результаты участия в профессиональных конкурсах.
Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной
квалификационной категории более высокого уровня и (или) наличие ученой степени или
звания.
4.3.2. При равной производительности труда и квалификации преимущественное право
на оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ,
имеют:
- работники, награждённые государственными и отраслевыми наградами;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, имеющие стаж работы в данном учреждении 5 и более лет;
- работники, которым до наступления права на получение пенсии осталось менее двух
лет;
- председатель первичной профсоюзной организации,
- молодые специалисты со стажем работы до двух лет,
- одинокие родители, воспитывающие детей до 16-летнего возраста.
4.4. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно
двух работников из одной семьи.
4.5.При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок,
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, ранее высвобожденных
из образовательного учреждения в связи с сокращением численности или штата и
добросовестно работавших в нем.
4.6.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
4.7.При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения
гарантируется, наряду с выходным пособием в размере среднемесячной заработной платы,
предусмотренным ст.178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие в размере
среднемесячной заработной платы следующим категориям:
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 беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;
 одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении детей до 14 лет.
4.8. Прекращение трудовых договоров с работниками может производиться только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из
того, что:
5.1. В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с общим выходным днём
- воскресенье.
5.2.Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учётом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений».
5.4. Режим рабочего времени и времени отдыха работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), а также в соответствии с Положением
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других
работников образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от
27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений».
5.5.Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени педагогического работника, не допускающего
необоснованных перерывов между занятиями.
Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.6. При наличии в учебном расписании у работника (с педагогической нагрузкой 18 и
более часов в неделю) восьми или более «окон» в неделю предоставлять ему дополнительные
дни отдыха во время школьных каникул.
5.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и др.
работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя
по согласованию с профсоюзным органом.
Для педагогических работников в каникулярное время может быть, с их согласия,
установлен суммированный учет рабочего времени.
5.8. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приёма
пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в течение перерывов между занятиями
(перемен).
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Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5.9. Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 мин. до начала занятий и продолжаться не более 20 мин. после
их окончания.
5.10. Привлечение работников для работы в выходные и праздничные дни возможно
только в исключительных случаях в соответствии с действующим законодательством о труде,
с согласия профкома, по специальному приказу администрации, с обязательным
предоставлением по согласованию с работником другого дня отдыха, либо оплаты в
двукратном размере, либо присоединением отработанного дня к отпуску.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ.
5.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год.
5.13. По заявлению беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до
14 лет или осуществляющей уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, администрация обязана устанавливать гибкий график, неполный рабочий день
или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выработки.
5.14.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительностью от 3 до 14 календарных дней
согласно Приложению № 2 к коллективному договору.
5.15.Работникам, работа которых связана с неустранимыми неблагоприятными
воздействиями на здоровье вредных физических, химических, биологических и иных
факторов, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии
с результатами аттестации рабочих мест:

повару (шеф-повару), работающему у плиты – 7 календарных дней;
5.16.Если дополнительный отпуск по согласию сторон присоединяется к основному, то
в отношении образованного суммарного отпуска применяются правила статьи 125 ТК РФ.
5.17.Работникам учреждения при наличии средств экономии фонда заработной платы
предоставляются оплачиваемые свободные от работы дни по следующим основаниям:

бракосочетание работника - 3 календарных дня;

бракосочетание детей работника - 2 календарных дня;

рождение ребенка (супругу) - 2 календарных дня;

переезд на новое место жительства - 2 календарных дня;

смерть близких родственников - 2 календарных дня.
5.18.По семейным обстоятельствам или иным уважительным причинам очередной
отпуск по согласованию администрации и работника может быть перенесен на другое время.
При наличии у работника путёвки на санаторно-курортное лечение по медицинским
показаниям работодатель предоставляет работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) вне
графика отпусков.
5.19. По заявлению одинокой матери (отца), воспитывающей ребенка в возрасте до 14
лет, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14
календарных дней в летнее время.
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5.20.Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы предоставляется право на длительный отпуск сроком до одного
года на условиях, определённых учредителем.
5.21.Время участия в забастовке, организованной Профсоюзом по причине
невыполнения или нарушения условий настоящего коллективного договора, включается в
стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
VI. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством РФ,
законодательством Липецкой области, Положением об оплате труда работников МБОУ
гимназии № 3 г. Грязи.
6.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. В
случае несоблюдения этого условия работнику выплачивается компенсация в размере,
соответствующем указанной разнице.
6.4. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме два раза в месяц в
кассе организации 7 и 16 числа каждого месяца,
либо по заявлению работника
перечисляется на его лицевой счет в банке (расчеты производятся с использованием
платежных карт).
6.5. Оплата труда медицинских и библиотечных работников учреждения производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий
работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и
служащих по общеотраслевым должностям.
6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих
эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.7. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.8. Изменение размеров ставок (окладов), должностных окладов производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение
размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение ставки (оклада) в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
6.9. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение
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учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия внеурочной деятельностью, за
время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в
периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного
процесса) по указанным выше причинам.
6.10. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:
а) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
б) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в т. ч. из числа работников органов управления образованием, методических и
учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
образовательное учреждение.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем
деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на
12 (количество месяцев в году).
6.12. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
6.13. Образовательное учреждение вправе распоряжаться экономией фонда заработной
платы, которая может быть использована на увеличение размеров доплат стимулирующего
характера, премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты.
6.14. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в полном
объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда:
- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы;
- за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя;
- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не зависящим
от работодателя и работника.
6.15. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать
совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах,
касающихся порядка установления и размеров оплаты труда.
6.16. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере
по сравнению со ставкой (окладом), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
Работодатель, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на
работах, предусмотренных указанными перечнями, если в установленном порядке не дано
заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти
перечни, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению
аттестации рабочих мест по условиям труда с целью разработки и реализации программы
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
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6.17. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10
часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов
часовой ставки (оклада).
6.18. Педагогическим работникам за выполнение дополнительной педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная
категория, производится оплата труда с учетом имеющейся
квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили работы
(должностные обязанности) и работа носит временный характер, в случаях определённых
областным отраслевым соглашением.
6.19. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек
срок действия квалификационной категории, производить выплаты стимулирующего
характера, позволяющие сохранить прежний размер заработной платы этого работника до
ухода в отпуск на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один
год после выхода из указанного отпуска.
6.20. Работодатель обязуется:
6.20.1. извещать работников в письменной форме о составных частях заработной
платы,
размерах
произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей
выплате (расчетный листок);
6.20.2. своевременно знакомить работников с условиями оплаты труда, а также с
табелем учета их рабочего времени;
6.20.3. информировать коллектив о размерах финансовых поступлений (бюджетных,
выделяемых по нормативам, внебюджетных средств, доходов от хозяйственной деятельности
учреждения и др.);
6.20.4. производить ежемесячные выплаты молодым педагогам в течение первых пяти
лет работы после окончания учреждения высшего или среднего профессионального
образования в размере не менее 30% от ставки заработной платы (оклада);
6.20.5. сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящего коллективного договора, отраслевых соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере;
6.20.6. согласовывать с профсоюзным комитетом вопросы награждения, премирования
и материального поощрения работников учреждения;
6.20.7. премировать работников из стимулирующего фонда или фонда экономии
заработной платы к праздничным и юбилейным датам;
6.21.Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги,
устанавливается не ниже размера ставок заработной платы, должностных окладов работников,
занятых оказанием государственных и муниципальных услуг.
6.22. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три дня
до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то, по желанию работника,
выраженному в письменном виде, время его начала переносится на день, следующий после
полной выплаты отпускных.
6.23.При предоставлении ежегодного отпуска работникам за первый год работы в
каникулярный период до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в
полном размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении.
Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная
компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной
продолжительности – 56 календарных дней.
6.24. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим
праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня.
11

6.25. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель
выплачивает эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300
действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.
6.26. При возникновении экономии фонда заработной платы и получения
дополнительных средств, осуществляется премирование работников с учетом качества работы,
за данный период и отработанное время.
VII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
В соответствии с ТК РФ работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные
условия труда, внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие
производственный
травматизм,
обеспечивать
санитарно-гигиенические
условия,
предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников.
Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами по охране труда обязуется:
7.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических
мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда (Приложение № 3).
7.2.Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников
образовательного учреждения в сроки, установленные нормативными правовыми актами по
охране труда.
7.3.Организовывать оплату и проведение медицинского осмотра работников
образовательного учреждения, обязанных проходить периодический медицинский осмотр в
установленные сроки за счет средств работодателя.
7.4.Производить обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с законодательством РФ.
7.5. На время приостановки работ органами государственного надзора и контроля не
по вине работника сохранять место работы (должность) и средний заработок (ст.220 ТК РФ).
7.6. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и
вести их учет согласно гл.36 ТК РФ.
7.7. Обеспечить:
-своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви, других
средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезжиривающих веществ в
соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей (Приложение
№ 4);
-ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а также ее
обезвреживание и восстановление защитных свойств.
7.8.Совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации
организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в образовательном учреждении
и выполнением соглашения по охране труда.
7.9. Обеспечить права работников на охрану труда и заключение этих прав в трудовых
договорах.
7.10.Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе
включить представителей работодателя и выборного органа первичной профсоюзной
организации.
На общем собрании работающих ежегодно утверждать план ее работы и заслушивать
отчет о работе за предыдущий период (ст.218 ТК РФ).
7.11. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по
охране труда осуществляет работодатель совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
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7.12. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников образовательного учреждения по
охране труда на начало учебного года.
7.13. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет образовательного
учреждения.
7.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ).
VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
8. Стороны договорились о том, что:
8.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
8.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в
установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
8.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) выборного
органа первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодательством
и настоящим коллективным договором.
8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.3, п.5, п. 8, п. 10
ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
8.5.Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной
организации безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения
документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи, оргтехникой (в том числе, компьютерное оборудование, электронная почта,
Интернет) (ст. 377 ТК РФ).
8.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами Профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае если работник, не являющийся членом Профсоюза, уполномочил выборный
орган первичной профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях
с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно
перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной
платы работника в размере, установленном первичной профсоюзной организацией.
Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
8.7.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной организации на время
участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и
других мероприятиях.
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8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и
настоящим коллективным договором.
8.9.Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной
организации необходимую информацию по вопросам труда и социально-экономического
развития образовательного учреждения.
8.10.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в
состав комиссий образовательного учреждения по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, охране труда и других.
8.11.Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:
- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, (порядок
установлен статьей 372 ТК РФ);
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем
образовательного учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате
которых решением выборного органа первичной профсоюзной организации выражено и
доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае, если
мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не совпадает с
предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение
которого, принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для
сторон;
- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует
действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.
8.12.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99
ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием
оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- утверждение должностных обязанностей работников;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
- изменение определенных условий трудового договора.
8.13.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;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
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- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего
дня (смены));
- нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по
охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником Устава
образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное,
педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
воспитанника.
8.14. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также выплат
стимулирующего характера;
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной
платы.
8.15. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации;
- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2.ТК РФ.
8.16.С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится
увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
8.17. Работодатель в недельный срок с момента получения предложений об устранении
выявленных нарушений законодательства о труде сообщает профкому, о результатах его
рассмотрения и принятых мерах.
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IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
9. Выборный орган первичной профсоюзной организации (профком) обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в
размере, установленном данной первичной профсоюзной организацией.
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в том числе за расходованием средств фонда заработной платы,
предоставления работникам отпусков и их оплаты, установлением, изменений норм труда,
охраной труда и т.д.
9.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
9.5. Оказывать помощь членам профсоюза по всем юридическим вопросам, в т. ч.
бесплатное составление исковых заявлений в суд по обжалованию действий пенсионных
органов в отказе назначения им досрочных пенсий по старости и другим вопросам (через
обращение в правовую инспекцию труда областного комитета профсоюза).
9.6. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в трудных жизненных
ситуациях из профсоюзного бюджета.
9.7. Содействовать повышению уровня жизни членов Профсоюза.
9.8. Обеспечивать стабильность работы коллектива на срок действия коллективного
договора при выполнении администрацией всех его положений.
9.9. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации рабочих мест по условиям труда,
охране труда и других.
9.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников образовательного учреждения на соответствие занимаемой
должности.
9.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
образовательном учреждении.
9.12.
Профком оставляет за собой право организации участия коллектива в
общероссийских, областных, районных акциях протеста, направленных на социальную защиту
работников образования.
X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
10.1. Стороны договорились, что коллективный договор в течение 7 дней со дня
подписания направляется работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
10.2. Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного
договора и обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его реализации.
10.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляют обе
стороны колдоговора (работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации).
Отчет о выполнении колдоговора проводится сторонами коллективного договора на
общем собрании работников один раз в год.
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10.4. Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного договора все
возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 15-тидневный
срок.
10.5.Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок
разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с
целью предупреждения использования коллективами крайней меры их разрешения забастовок.
В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст.55 ТК РФ.
10.6.Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного
договора за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев при заключении
нового коллективного договора.
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Приложения к Коллективному договору.
1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
2. Положение об оплате труда работников учреждения.
3. Соглашение по охране труда.
4. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными условиями труда.
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1.

Общие положения

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении гимназии № 3 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области
(далее – Учреждение).
В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является Учреждение в
лице директора Учреждения.
2.
Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

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

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

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку.
2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
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признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;


имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности.
2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное работодателем, которое
также знакомит работника:

с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией;

с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии,
гигиене труда, противопожарной безопасности;

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.
2.13. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:

соглашение сторон;

истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

расторжение трудового договора по инициативе работника;

расторжение трудового договора по инициативе работодателя;

перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
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отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его
реорганизацией;

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;

отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы;

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;

обстоятельства, не зависящие от воли сторон;

нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы.
Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником Учреждения являются:
1)
повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2)
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов или
трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения,
за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора,
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.18. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с семейными
обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2.19. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
2.20. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.21. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом
сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
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трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса
Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя
.
3.
Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1. Работники Учреждения имеют право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;

предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;

защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих
персональных данных, хранящихся у работодателя;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1)
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в профессиональную деятельность;
2)
свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
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3)
право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4)
право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
5)
право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6)
право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
7)
право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также
доступ
в
порядке,
установленном
Учреждением,
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в Учреждении;
8)
право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
или локальными нормативными актами;
9)
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в
том числе через органы управления и общественные организации;
10)
право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
11)
право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной
этики педагогических работников.
3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1)
право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2)
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3)
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4)
право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации;
5)
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6)
право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;
3.5. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными решению уполномоченных органов исполнительной власти в
проведении единого государственного экзамена в рабочее время, освобождаются от основной
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работы. Указанным работникам предоставляются гарантии и компенсации, установленные
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
3.6. Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения, руководителям
структурных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной
поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3.7. Работники Учреждения обязаны:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;

соблюдать трудовую дисциплину;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
3.8. Педагогические работники Учреждения обязаны:
1)
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля)
в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2)
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;
3)
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4)
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
5)
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6)
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
7)

систематически повышать свой профессиональный уровень;

8)
проходить аттестацию на соответствие
установленном законодательством об образовании;

занимаемой

должности

в

порядке,

9)
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
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10)
соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном
образовательном подразделении Учреждения.

4.
Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

выплачивать 7 и 16 числа каждого месяца в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату в учреждении либо перечислять на указанный работником счет
в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором;

соблюдать требования при получении и обрабатывать персональные данные
работников в соответствии с требованиями законодательства;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами формах;
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обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
5.
Рабочее время и время отдыха
5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую
работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и
особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
5.3. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 №2075
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников» педагогическим работникам Учреждения в
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда
устанавливается:

продолжительность рабочего времени – согласно пункту 1 указанного приложения;

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть
педагогической работы) – согласно пункту 2 указанного приложения;

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно пункту 3
указанного приложения.
5.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной
платы педагогических работников Учреждения установлена в астрономических часах. Для
учителей,
педагогов дополнительного образования, (далее – работников, ведущих
преподавательскую работу) норма часов преподавательской работы за ставку заработной
платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены) между ними, в том числе «динамический час» для
обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых педагогическими работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается локальным нормативным актом Учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.5. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и
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регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического
работника, и включает:

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой;

работа на общих собраниях работников Учреждения;

организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образовательного
процесса;

дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях,
проводимых Учреждением;

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебными кабинетами и др.).
5.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения устанавливается
исходя из количества часов по образовательным программам, реализуемым в Учреждении,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении.
5.7. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Учреждения, за
исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и
программам.
5.8. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
5.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.
5.10. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой,
установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное
время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском,
выплачивается:

заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской
работы, если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю,
установленную за ставку заработной платы;

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее
уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, установленной
за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была
установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой
педагогической работой учителя должны быть поставлены в известность не позднее чем за два
месяца.
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5.11. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою
деятельность), свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения
иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник
Учреждения может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки
к занятиям и т.п.
5.12. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.
5.13. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения в каникулярный
период, в период отмены для обучающихся учебных занятий по санитарноэпидемиологическим, климатическим основаниям, а также при проведении туристских
походов, экскурсий, экспедиций и путешествий устанавливается локальными актами
Учреждения.
5.14. Для работников Учреждения, за исключением педагогических работников Учреждения
и работников, указанных в пункте 5.18 настоящих Правил, установлена пятидневная рабочая
неделя нормальной продолжительности с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Время начала и окончания работы определяется графиком сменности и графиком работы.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
5.15. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи
одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении.
5.16. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.18. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или
неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет),
а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.19. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении отдельных
видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени
за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа
рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.
5.20. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем
работники Учреждения уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
5.21. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего
времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности.
5.22. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
5.23. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 №724 «О продолжительности ежегодного
основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим
работникам». Остальным работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
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5.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской
Федерации.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до
его начала.
5.25. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается непредставление
ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредставление
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет.
5.26. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

работникам в возрасте до 18 лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у работодателя.
5.27. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
5.28. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный
с работником.
5.29. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от
работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами Учреждения.
5.30. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем.
5.31. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует
работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу после
болезни.
5.32. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
предоставляется работникам Учреждения в порядке, установленном статьей 128 Трудового
кодекса Российской Федерации и в соответствии с территориальным тарифным соглашением.
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6.
Поощрения за труд
6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную
и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды
поощрения:

объявление благодарности;

выдача денежной премии;

награждение ценным подарком;

награждение почетной грамотой;

другие виды поощрений.
В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения.
Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работодателя, сведения
о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
6.2. Работники Учреждения могут представляться к присвоению почетных званий,
награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными
наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, наградами Липецкой
области и Грязинского муниципального района
7.
Дисциплинарные взыскания
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий
акт.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или
представительного органа работников.
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8.

Ответственность работников Учреждения

8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами.
8.2. Ответственность педагогических
работников устанавливаются статьёй 48
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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СОГЛАСОВАНО
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Положение
об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 3 г. Грязи
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I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 3 г. Грязи Грязинского муниципального района
Липецкой области (далее МБОУ гимназия № 3 г. Грязи) разработано на основе Федерального
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового
кодекса РФ, Закона Липецкой области «О нормативах финансирования образовательных
учреждений» № 180-ОЗ от19.08.2008 года, Положения «Об оплате труда работников учреждений
Грязинского муниципального района», принятого решением сессии районного совета депутатов
29.10.2008 года № 75, с изменениями от 16.12.2008г. №88, от 21.09.2010г. №241, от 21.12.2010г.
№271, от 15.03.2011г. №286, от 05.07.2011г. №311, от 06.09.2011г. №323, от 21.10.2011г. №332, от
18.09.2012г. №406, от 29.01.2013г. №433, от 18.06.2013г. №461, от 24.12.2013г. №42,
Постановления администрации Грязинского муниципального района «Об утверждении перечня
видов выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам
учреждений
образования Грязинского муниципального района» № 1959 от 22.10.2010 года, а также
нормативно-правовых актов РФ, принятых в связи с введением новой системы оплаты труда.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников МБОУ гимназии
№ 3 г. Грязи.
1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников
учреждения за счет средств областного бюджета и иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Введение в учреждение новой системы оплаты труда не может рассматриваться как
основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым
законодательством.
II. Порядок и условия оплаты труда.
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.1.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера и других выплат.
2.1.2. Система оплаты труда работников учреждения установлена с учетом:
а) реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (далее - Указы) в части оплаты труда работников
бюджетной сферы в 2014 году, положений Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190р (далее - Программа), отраслевых и региональных планов мероприятий ("дорожных карт")
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности
здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, образования и науки;
б) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества
работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании учреждения, в
повышении качества оказываемых услуг;
в) достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям работников;
г) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
д) совершенствования порядка установления окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы путем перераспределения средств в структуре заработной платы на значительное
увеличение доли тарифной (постоянной) части заработка работников в целях повышения
мотивации работников и эффективности их деятельности по заданным критериям и показателям, с
учетом рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности, а также с учетом мнения
соответствующих профсоюзов;
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е) повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, но не ниже размеров, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
ж) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
з) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
и) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов);
к) порядка аттестации работников государственных и муниципальных учреждений,
устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации;
л) систем нормирования труда, определяемых работодателем (государственным и муниципальным
учреждением) с учетом мнения представительного органа работников или устанавливаемых
коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых,
отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы
численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие
типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя
из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета. Норматив фонда оплаты труда
на одного ученика формируется по ступеням образования и отражается в смете образовательного
учреждения.
Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле:
ФОТ=N x П x У
где
ФОТ – фонд оплаты труда образовательного учреждения;
N – Норматив финансирования на ФОТ;
У – количество учащихся в образовательном учреждении.
Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и
стимулирующей части (ФОТст).
ФОТоу=ФОТб+ФОТст
Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст=ФОТ оу ч ш,
где:
ш – стимулирующая доля фонда оплаты труда образовательного учреждения (составляет не менее
39%).
2.1.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителя, педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс
(учителя), учебно-воспитательного (воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи,
социальные педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного
образования, старшие вожатые и др.) и младшего обслуживающего (уборщики, дворники, сторожа
и др.) персонала образовательного учреждения и состоит из окладов, ставок заработной платы и
выплат компенсационного характера.
2.1.5. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное
расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом доля фонда
оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный
процесс (ФОТ пп), устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий финансовый
год;
доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-воспитательного и младшего
обслуживающего персонала (ФОТ уп) устанавливается, не превышающими уровень за
предыдущий финансовый год.
Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле:
ФОТ пп = ФОТ б х пп,
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где пп – доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, в базовой части ФОТ.
Оптимальное значение ФОТ пп – 51,1%
2.1.6. Тарификационный список учителей, других работников осуществляющих
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному
образовательному стандарту, учебному плану учреждения, программам, обеспеченности кадрами
и других конкретных условий в ОУ и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических
работников на учебный год.
Объем учебной нагрузки педагогических работников
устанавливается исходя из
количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному
плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
образовательном учреждении.
Объем учебной нагрузки, установленный учителями при заключении трудового договора,
не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества обучающихся и часов по учебным планам и программам.
Учебная нагрузка на общественные и праздничные дни не планируется.
Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в том
же
образовательном учреждении руководителем образовательного учреждения, определяется
учредителем (либо уполномоченным им органом), а других работников, ведущих ее помимо
основной работы (включая заместителей руководителя), самим образовательным учреждением.
Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет, при распределении ее на очередной учебный год устанавливается на общих
основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения в этом
отпуске.
Месячная заработная плата педагогического работника (в т. ч. педагогов, осуществляющих
обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также педагогов в другом
образовательном учреждении, осуществляемую на условиях совместительства) определяется
путем умножения размеров установленных им ставок заработной платы на фактическую нагрузку
в неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы в неделю,
установленную за ставку заработной платы).
Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
Тарификация педагогического работника производится один раз в год, но раздельно по
полугодиям, если учебными планами на каждое на каждое полугодие предусматривается разное
количество часов на предмет.
За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а
также в периода отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и других основаниям, оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу
в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.
2.1.7. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников
образовательного учреждения применяется при оплате:
-за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух
месяцев;
-за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми,
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при
тарификации;
-при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических
кабинетов, привлекаемых для педагогической работы в образовательном учреждении;
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-при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления
месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей недели и полученного
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше двух
месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
2.1.8. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и другие условия
оплаты труда согласно Приложению №1, №6 к Положению «Об оплате труда работников
бюджетных учреждений Грязинского муниципального района», утвержденного сессией районного
совета депутатов 29.10.2008 года №75 (Приложение № 1 к настоящему Положению)
2.1.9. Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются руководителем
учреждения по соответствующим ПКГ (профессионально-квалификационным группам) с учетом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации.
Тарифные разряды оплаты труда рабочих учреждения устанавливаются в соответствии с
Единым тарифным квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
III. Размеры выплат компенсационного характера и порядок их установления.
3.1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда
работников, устанавливаются в соответствии с Постановлением администрации Грязинского
муниципального района «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного и
стимулирующего характера работникам учреждений образования Грязинского муниципального
района» № 1959 от 22.10.2010 года.
3.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), или в абсолютных размерах.
3.3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении,
применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ.
3.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
3.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в
учреждении условий труда и норм законодательства, гарантирующих предоставление указанных
выплат.
3.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.7. В учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
а) учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей – хроников при наличии
соответствующего медицинского заключения – 20%;
б) сторожам за работу в ночное время – в размере до 35% должностного оклада (тарифной
ставки) за каждый час работы в ночное время, а также за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни до в двойном размере.
Выплаты компенсационного характера за увеличение объема работ устанавливаются в
следующих размерах:
- за классное руководство работникам, ведущим преподавательскую работу, из
установленной наполняемости и зависимости от числа учащихся в классе на 1 сентября:
1-4 классы – не менее 40% должностного оклада
5-11 классы – не менее 50% должностного оклада
- педагогическим работникам за проверку письменных работ, исходя из установленной
наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 1 сентября:
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1 – 4 классы – до 25% должностного оклада
русский язык, литература – до 30% должностного оклада
математика - до 20% должностного оклада
иностранный язык, химия, физика, биология, черчение, естествознание, информатика – до
15% должностного оклада,
география, история до 10% должностного оклада.
- за заведование учебными аттестованными кабинетами работникам, ведущим
педагогическую работу в общеобразовательном учреждении – до 15% должностного оклада.
3.8. Работникам учреждения, занятым на работах, связанных с вредными условиями труда,
должностные оклады (тарифные ставки) повышаются до 12% выплачиваются за время
фактической занятости работника на таких рабочих местах.
3.9. Руководитель учреждения проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в
порядке, установленном трудовым законодательством.
3.10. Порядок определения выплат компенсационного характера производится в
соответствии с пунктом 1.3 абзацы 4 – 6 «Положения об оплате труда работников бюджетных
учреждений Грязинского муниципального района, утвержденного решением сессии районного
совета депутатов № 75 от 29.10.2008 года» с (изменениями).
IV. Стимулирующие выплаты и порядок их установления.
4.1. В целях поощрения работников в учреждении устанавливаются стимулирующие
выплаты в соответствии с перечнем критериев и показателей результативности и эффективности
труда работников учреждения.
4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются настоящим положением в соответствии с Перечнем видов выплат
стимулирующего характера, утвержденным Постановлением администрации Грязинского
муниципального района «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного и
стимулирующего характера работникам учреждений образования Грязинского муниципального
района» № 1959 от 22.10.2010 года.
Размеры поощрительных выплат за результативность и качество работы из стимулирующей
части фонда оплаты труда работникам образовательного учреждения устанавливаются по
результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и
эффективности работы всех работников.
Для оценки результативности и эффективности деятельности работников образовательного
учреждения утверждается перечень критериев и показателей работы с указанием весового
коэффициента каждого критерия и показателя в разделе наименований должностей,
установленных в штатном расписании учреждения.
4.3. В целях поощрения работников в учреждении устанавливаются стимулирующие
выплаты в соответствии с перечнем утвержденных критериев и показателей для распределения
поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работников за
результативность и эффективность работы (оценочный лист).
4.4. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к окладам
(ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ, в абсолютных размерах или в
баллах.
4.5. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы
определяется как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням
ПКТ работника, так и в абсолютном размере.
4.6. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении,
применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ.
4.7. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется рабочей
комиссией образовательного учреждения, созданной для этих целей, с участием органа
государственно-общественного самоуправления образовательного учреждения и выборного
органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии иного представительного органа
работников). Оценка результативности и эффективности работы руководителя образовательного
учреждения осуществляется рабочей комиссией, созданной для этих целей, учредителем.
38

4.8.
Размер поощрительных выплат за результативность и эффективность труда
работникам образовательного учреждения определяется следующим образом:
а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников
образовательного учреждения, отводимый на выплату поощрительных надбавок по результатам
работы (в % от расходов на оплату труда);
б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников
образовательного учреждения в августе и в январе производится подсчет баллов за
соответствующий период (предыдущее учебное полугодие) по всем критериям и показателям с
учетом их весового коэффициента для каждого работника. После подсчета баллов для оценки
результативности работы работников составляется сводный оценочный лист, отражающий
суммарное количество баллов, набранное каждым работником.
Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, определяется общая сумма
баллов, используемая для определения денежного веса одного балла;
в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на поощрительные
выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками образовательного
учреждения. В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла;
г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника
образовательного учреждения, таким образом, получается размер поощрительных выплат по
результатам работы каждого работника на рассматриваемый период.
Полученный размер поощрительных выплат за результативность и эффективность работы
выплачивается равными долями ежемесячно в соответствии с данными рекомендациями.
Определение размеров поощрительных выплат по результатам работы второго полугодия
осуществляется в сентябре, по результатам работы первого полугодия - в январе.
Оценку выполнения работниками утвержденных критериев и показателей осуществляет
рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом образовательного учреждения, а для
руководителя – комиссией учредителя. В состав рабочей комиссии в обязательном порядке
включаются председатели органа государственно-общественного самоуправления и выборного
органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии иного представительного органа
работников).
Каждый работник образовательного учреждения, в том числе и совместитель, представляет
в рабочую комиссию аналитическую справку о работе по выполнению критериев и показателей за
соответствующий период. За период работы с января по август аналитическая справка
представляется, как правило, к 5 сентября, а за сентябрь-декабрь – к 15 января. Аналитическая
справка должна содержать текстовую часть (краткий анализ работы с приведением конкретных
цифр, процентов, фамилий учащихся и др.) и анализ выполнения утвержденных критериев и
показателей.
Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет журнал
регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и
прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала производится
надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается количество страниц)
страниц», который находится на ответственном хранении у председателя рабочей комиссии.
Журнал заверяется подписью руководителя общеобразовательного учреждения и печатью. При
изменении состава рабочей комиссии и председателя указанный журнал и соответствующие
документы передаются новому составу рабочей комиссии по акту приема-передачи документов.
Наименование журнала вносится в перечень номенклатуры дел образовательного учреждения.
Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы по каждому
работнику (включая руководителя). Оценочные листы составляются работниками в одном
экземпляре. Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа
выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы
работников образовательного учреждения на выплату поощрительных выплат из стимулирующей
части фонда оплаты труда за соответствующий период. Протокол составляется в одном
экземпляре и подписывается председателем и членами рабочей комиссии с указанием фамилии,
имени, отчества председателя и членов рабочей комиссии, номера и даты. В случае запроса
работника о выдаче копии оценочного листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная
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подписью руководителя образовательного учреждения и печатью. Руководитель образовательного
учреждения копию протокола с листом согласования и сопроводительным письмом передает для
рассмотрения и согласования в орган государственно-общественного самоуправления и выборный
орган первичной профсоюзной организации (при его отсутствии в иной представительный орган
работников).
В листе согласования протокола председатель органа государственно-общественного
самоуправления и председатель выборного органа первичной профсоюзной организации (при
отсутствии иного представительного органа работников) ставят свои подписи и дату согласования
и передают в общеобразовательное учреждение.
После получения листа согласования протокола с органом государственно-общественного
самоуправления и выборным органом первичной профсоюзной организации (при его отсутствии
иного представительного органа работников) руководитель общеобразовательного учреждения
издает приказ о поощрительных выплатах за результативность и эффективность труда работникам
учреждения за соответствующий период и передает его с приложением оригиналов протокола и
оценочных листов в бухгалтерию для их начисления.
Заседания по рассмотрению вопроса установления ежемесячных поощрительных выплат по
результатам работы проводятся два раза в год в сентябре и январе в первой половине каждого
месяца.
В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента
ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а комиссия обязана
принять обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой результативности его
профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления может быть только
факт (факты) нарушения установленных настоящими рекомендациями норм, а также технические
ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников
образовательного учреждения по другим основаниям комиссией не принимаются и не
рассматриваются. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника
образовательного учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5дней после
принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящих
рекомендаций, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника,
выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного
ошибочного оценивания.
По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об утверждении
оценочного листа вступает в силу.
4.9. Работникам образовательного учреждения устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
Установление ежемесячных выплат за почетные звания «Заслуженный учитель»,
«Народный учитель», за отраслевые награды, надбавки молодым специалистам, за стаж работы;
выслугу лет осуществляется 1 раз в год к 1 сентября.
Решение об установлении указанных выплат руководителю образовательного учреждения
принимается учредителем, другим работникам – руководителем образовательного учреждения
после согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации.
4.10. В стаж работы библиотекаря и заместителей директора, дающий право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время работы в учреждениях образования.
4.11. В целях материальной заинтересованности в достижении высоких результатов и
качества труда может осуществляться премирование работников.
4.12. Выплата премий работникам производится на основании приказа директора в
соответствии с протоколом заседания комиссии по установлению компенсационных и
стимулирующих выплат в пределах экономии фонда оплаты труда.
4.13. Выплата может быть уменьшена или отменена приказом директора школы в случаях
нарушения работником трудовой дисциплины или невыполнения своих функциональных
обязанностей.
Работники, имеющие дисциплинарные наказания (приказом по школе), лишаются доплат и
надбавок приказом руководителя ОУ до 100%.
4.14. Выплата снимается в следующих случаях:
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Нарушение федерального законодательства, Устава школы и других нормативных
документов, приказов по школе, распоряжений администрации
2. Обоснованные претензии родителей, учащихся, классных руководителей,
воспитателей, учителей друг к другу, негативные личностные отношения с
субъектами образовательного процесса, нарушение норм профессиональной этики.
3. Нарушение инструкции по ведению журнала, сроков заполнения документации
4. Несоблюдение санитарно-гигиенических требований организации УВП.
5. Удаление учащихся с урока
6. Перестановка или отмена уроков или классных часов без разрешения
администрации
7. Проведение на низком уровне уроков, занятий дополнительного образования,
классных часов, внеклассных мероприятий и др.
8. Невыполнение классом режимных моментов (с классных руководителей,
воспитателей)
9. Пропуски семинаров, совещаний, педсоветов не по болезни, не по расписанию
уроков
10. Низкие результаты контрольных административных срезов знаний (по сравнению с
четвертными результатами)
11. Наличие взыскания в виде замечания – на срок до одной четверти с последующей
проверкой работы и исправлением недостатков, послуживших основанием для
издания приказа о взыскании – до 50%
12. Наличие взыскания в виде выговора – до 100% до конца учебного года
1.

4.15. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год) устанавливаются:
- за качественное проведение особо значимых мероприятий (по итогам окончания учебного
года, подготовка к осенне-зимнему сезону, новому учебному году и др.) до 200% оклада;
- за качественную подготовку и проведение государственных и профессиональных
праздников;
- за эффективность учебно-воспитательного процесса (призовые места в областных
конкурсах, участие во всероссийских конкурсах, смотрах, за подготовку и участие в
мероприятиях, проводимых отделом образования, управлением образования и науки
конференциях, семинарах, совещаниях и др.) и другими организациями в размере до 100%
должностного оклада
- на муниципальном уровне – до 30%
а) за участие – 10%
б) за организацию – 15%
в) за третье место – 20%
г) за второе место – 25%
д) за первое место – 30%
- на областном уровне – до 60%
а) за участие – 35%
б) за организацию – 40%
в) за третье место – 45%
г) за второе место – 50%
д) за первое место – 60%
- за качественное проведение особо значимых мероприятий (подготовка к осенне-зимнему
сезону, новому учебному году, работу пришкольного лагеря, благоустройство и озеленение
территории учреждения) в размере 100% должностного оклада.

VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Штатное расписание педагогического состава формируется в соответствии со
структурой учреждения в зависимости от недельной учебной нагрузки педагога, с учетом норм
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рабочего времени, оплата труда педагогов устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
6.2. Материальная помощь работникам учреждения оказывается в следующих случаях:
- при стихийных бедствиях, несчастных случаях (пожар, кража, затоплении и т.д.) в размере
до двух окладов (ставок);
- при тяжелом заболевании работника или его ребенка (дорогостоящее лечение) в размере
до двух окладов (ставок);
- в связи со смертью работника, его близких родственников в размере до 50% оклада;
6.3. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-ч лет, также может
быть оказана помощь по выше перечисленным основаниям.
6.4. Размер материальной помощи определяется руководителем учреждения с учетом
предложений представительного органа работников учреждения и выплачивается из средств
экономии по фонду оплаты труда и стимулирующей части фонда учреждения.
VII. Заключительные положения
Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся к
работникам образования, осуществляется применительно к ПКГ и квалификационным уровням
аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности (культура,
здравоохранение) согласно пункта 1.3 абзац 9 Положению об оплате труда работников
бюджетных учреждений Грязинского муниципального района, принятого решением сессии
депутатов Грязинского муниципального района № 75 от 29.10.2008 года с изменениями.

Приложение № 3
к Коллективному договору
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация МБОУ гимназии № 3 г. Грязи в лице директора А.М. Ананских,
действующая на основании Устава, и профсоюзная организация в лице председателя профкома И.
И. Пономарёвой, действующая на основании Положения о деятельности профсоюзов учреждений
образования, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Администрация МБОУ гимназии № 3 г. Грязи берет на себя обязательства по созданию
безопасных условий труда для работников учреждения в соответствии Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Трудовым Кодексом РФ
и Положением о службе охраны труда в пределах финансирования учреждения.
2. Профсоюзный комитет берёт на себя обязательства по проверке выполнения Соглашения
по ОТ не менее 2-х раз в год.
3. Администрация образовательного учреждения в течение года обязуется выполнять
следующие мероприятия:
№
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Срок
Ответственный
выполнения
1. Организация мероприятия
Проведение общего
декабрь,
А. М. Ананских
технического осмотра здания
май
Ю.В. Соловьёв
Организация и проведение
В течение года А. М. Ананских
административноЮ.В. Соловьёв
общественного контроля по
И. И. Пономарёва
охране труда
Разработка и утверждение
Август
А. М. Ананских
программы вводного
Ю.В. Соловьёв
инструктажа и программ
И. И. Пономарёва
инструктажа на рабочем месте
Проведение планового
Сентябрь,
Ю.В. Соловьёв
инструктажа по охране труда
январь
И. И. Пономарёва
Обучение по охране труда
Согласно
А. М. Ананских
графика
Обеспечение журналами
Август
Ю. В. Соловьев
регистрации инструктажа
вводного и на рабочем месте по
утвержденным образцам
Своевременное расследование
По мере
А. М. Ананских
несчастных случаев
поступления
Ю.В. Соловьёв
И. И. Пономарёва
Содержание мероприятия

10.

Контроль за
продолжительностью отпусков
сотрудников
Обеспечение учреждения
законодательными нормативноправовыми актами по охране
труда и пожарной безопасности

1.

Замена вышедших из строя
ламп

9.

Должность
Директор
Зам. директора
Директор
Зам. директора
Председатель ПК
Директор
Зам. директора
Председатель ПК
Зам. директора
Председатель ПК
Директор
Зам. директора

Директор
Зам. директора
Председатель ПК

Май-август

И. И. Пономарёва

Председатель ПК

В течение года

А. М. Ананских
И. И. Пономарёва

Директор
Председатель ПК

2. Технические мероприятия
По мере
Ю.В. Соловьёв
выхода из
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Зам. директора

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

1.
2.

3.

1.

1.
2.

Утилизация люминесцентных
ламп
Вывоз бытовых отходов

строя
Май

Ю.В. Соловьёв

Зам. директора

2 р. в неделю

Ю.В. Соловьёв

Зам. директора

Подготовка систем вентиляции Май
Ю.В. Соловьёв
и отопления
Ревизия сантехнического
В течение года Ю.В. Соловьёв
оборудования
Проверка изоляции
Май
Ю.В. Соловьёв
электропроводки и заземления
Ревизия технологического
Январь,
Ю.В. Соловьёв
оборудования
май
Ревизия территории
Май
Ю.В. Соловьёв
Замеры воздуха на вредные
По плану
Ю.В. Соловьёв
вещества, замеры в
курирующих
компьютерных кабинетах,
организаций
замеры освещенности
3. Лечебно - профилактические мероприятия
Прохождение медосмотра
В течение года А. М. Ананских
сотрудниками
Проведение вакцинации и
По графику
А. М. Ананских
профилактических прививок

Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора

Директор
Медсестра
Директор
Медсестра

Дезинфекция

По плану
Ю.В. Соловьёв
Зам. директора
курирующих
организаций
4. Мероприятия по обеспечению индивидуальными средствами
защиты
Замена индивидуальных
По истечении
Ю.В. Соловьёв
Зам. директора
средств защиты, пришедших
срока годности
Медсестра
негодность
5. Мероприятия по пожарной безопасности
Перезарядка огнетушителей
По истечении
Ю.В. Соловьёв
Зам. директора
срока годности
Инструктаж о мерах пожарной
Февраль,
А. М. Ананских
Директор
безопасности
август
Ю.В. Соловьёв
Зам. директора

Разработка и обеспечение
учреждения инструкцией и
планом - схемой эвакуации
людей на случай возникновения
пожара
4.
Освобождение запасных
эвакуационных выходов
От работодателя:
Директор МБОУ гимназии № 3
3.

Сентябрь,
январь

Ю.В. Соловьёв
А. М. Ананских

Зам. директора
Директор

Постоянно

Ю.В. Соловьёв

Зам. директора

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации МБОУ гимназии № 3

____________А.М. Ананских

_____________И. И. Пономарёва
Приложение № 4
к Коллективному договору
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МБОУ гимназии № 3
Список профессий и должностей работников,
занятых на работах с вредными условиями труда.
Наименование профессий и должностей

Процент доплаты от ставки

Шеф-повар

12%

Повар

12%

Кухонная рабочая

12%

Секретарь

12%

Зав. библиотекой

12%

Библиотекарь

12%

Учитель информатики

12%

Учитель химии

12%

Лаборант кабинета химии

12%

Лаборант компьютерного класса

12%

Рабочий по комплексному обслуживанию

12%

здания
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Коллективный договор прошел
уведомительную регистрацию
в администрации Грязинского
муниципального района
Липецкой области

Регистрационный № ____
от «_____» ____________

И. О. заместителя главы администрации
Грязинского муниципального района
________________ Т. И Астахова
Начальник аналитико-правового
отдела
________________ Ю.В. Хвощина
Старший специалист I разряда
комитета КСЭРТ
_________________ И. В. Зеленова

46

Дополнения и изменения
к коллективному договору
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 3 г. Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой области
на 01.09.2015-01.09.2018годы

От работодателя:

От работников:

Директор МБОУ гимназии № 3

Председатель первичной
профсоюзной организации
МБОУ гимназии № 3

____________А. М. Ананских

_____________И. И. Пономарёва

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

М.П.
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С целью приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством
Правил внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 3 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области
внесены изменения в коллективный договор:
1.
В п.2.6 раздела 2 Правил внутреннего трудового распорядка внесен абзац 7 следующего
содержания:
- в отношении которых получены от правоохранительных органов сведения о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за вышеперечисленные преступления; данный
работник отстраняется от работы на весь период производства по уголовному делу до его
прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
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