I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2
имени А.Д. Кардаша станицы Ленинградской муниципального образования
Ленинградский район
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 07 июля 2000г. № 310 КЗ «О социальном
партнерстве в Краснодарском крае»;
Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования и науки
Краснодарского края на 2013-2015 годы;
Районное отраслевое Соглашение по учреждениям системы управления
образования администрации муниципального образования Ленинградский
район на 2011-2014 годы.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной
организации Бухалевой Светланы Васильевны (далее – работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя –
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной
организации) Калашниковой Светланы Ивановны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников образовательной организации в
течение трех дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со
дня перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения
ликвидации.(ст.43 ТК РФ)
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по
совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК
РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их
представителей, соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании
работников не реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года,
вступает в силу
с 27 декабря 2014 года и действует по 27 декабря 2017
года включительно (ч.1 ст.43 ТК РФ).
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.

Стороны договорились, что:

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев,
предусмотренных (ст. 60, ТК РФ).
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения (ст. 67 ТК РФ).
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников
под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 68
ТК РФ)..
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических
работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74
ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только
при наличии письменного согласия работника, если режим временной
работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной
организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при
массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за
три месяца.
Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе
при сокращении штатов работников с более высокой производительностью
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при
равной производительности и квалификации преимущественное право на
оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами
в связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного
года;
-обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального
образования (независимо от того, за чей счет обучаются).
2.2.9 .Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут
повлечь освобождение работников до окончания учебного года.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3
и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по
инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации

или дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. В случае направления работника для профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма
суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в
следующих размерах:
100 рублей – по Краснодарскому краю;
100 рублей – за пределы Краснодарского края;
300 рублей – при направлении в г. Москву и г. Санкт-Петербург.
2.2.15. Предоставлять гарантии
и компенсации работникам,
совмещающим
работу с
получением
образования
в
порядке,
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным
на обучение работодателем.
2.2.16.
Содействовать
работнику,
желающему
пройти
профессиональное
обучение
по
программам
профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки педагогических работников и
приобрести другую профессию.
2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации.
2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.2.19.Выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее
среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по
основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в
связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений
определенных сторонами условий трудового договора.
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а
также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, планом работы
школы, расписанием учебных и внеурочных занятий, годовым календарным
учебным графиком, графиками работы,
согласованными с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательной
организации
устанавливается
нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю.
3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в
сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя,
если
меньшая
продолжительность
не
предусмотрена
иными
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40
часов)1.
3.4. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не
более 36 часов в неделю.

1

Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере
образования.
3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый
учебный год устанавливается руководителем образовательной организации
по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя,
для которых данное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не
менее чем на ставку заработной платы.
3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшения
количества часов по учебным планам и образовательным программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год,
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя
в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий
учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.7. настоящего
раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два
месяца до их ухода в очередной отпуск.

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.
3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия.
3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период,
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
3.12. Продолжительность рабочей недели шестидневная непрерывная
рабочая неделя с одним выходными днями в неделю устанавливается для
работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми
договорами.
Общим выходным днем является воскресенье.
3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с
учетом рационального использования рабочего времени учителя, не
допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период
учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной
платы в установленном порядке. График работы в период каникул
утверждается приказом руководителя образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени.

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом
первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем.
3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в
случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением
статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися,
воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели помещении).
3.20. Педагогическим работникам
предоставляется
ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы – в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения
шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном
размере.
3.21. Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен
не позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.
3.22. В
соответствии
с
законодательством
работникам
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за ненормированный рабочий день (приложение № 3)
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в
соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого
отпуска
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную
продолжительность отпуска – 56 календарных дней.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает
14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из
подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются
до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках,
утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем в соответствии со статьей 128 ТК РФ.
3.25.Стороны договорились работодатель обязуется предоставить
отпуск без сохранения заработной платы, на основании письменного
заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14
календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу 3 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника до 5 календарных дней;
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу 1 календарный день;
- рождения ребенка 5 календарный день;
- бракосочетания детей работников 3 календарных дней;
- бракосочетания работника 5 календарных дней;
- похорон близких родственников5 календарных дней;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной
организации 3 календарных дня.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263ТК РФ).
3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.27.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.

3.28.Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки,
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных
дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14
календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати
лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без
матери - продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них
время. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263ТК РФ).
3.29.Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:
3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных
нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам
рабочего времени и времени отдыха работников.
3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
Выплачивать заработную плату работнику 10 и 25 числа каждого
месяца (не реже чем каждые полмесяца). Заработная плата переводится в
кредитную организацию.
Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты
заработной платы.
Соотношение частей заработной платы составляет (25 числа в размере
40%, 10 числа в размере 60%)
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,
с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение №
10).
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в
должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных
работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего
характера (Приложение №9).
4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время.
4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет
право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения
трудовых обязанностей.
4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по
день фактического расчета включительно.
4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:
при присвоении со дня вынесения решения аттестационной
комиссией или окончании срока действия квалификационной категории;
при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);
при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного
звания уполномоченным органом;
при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук –
со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
4.8. В целях стимулирования труда педагогических работников из
числа выпускников учреждений высшего и среднего профессионального
образования производить выплату из стимулирующего фонда МБОУ СОШ
№ 2 в течение первых трех лет работы.
4.9. Работникам выплачивается ежемесячная выплата в размере 7,5
% от должностного оклада за наличие почетного звания «Заслуженный
учитель Кубани», «Заслуженный учитель России», Почетный работник
образования, отличник народного просвещения, награжденным грамотой
министерства образования Российской Федерации.
4.10.За
выполнение
работниками
дополнительной
работы
устанавливаются выплаты сверх минимального размера оплаты труда.
4.11.Педагогическим работникам, выполняющим функции классного
руководителя, устанавливаются стимулирующие выплаты за выполнение
функций классного руководителя и организацию работы с учащимися.
Стимулирующие выплаты
за выполнение функций классного
руководителя устанавливаются в размере 1000 рублей ежемесячно.
Стимулирующие выплаты за организацию работы с обучающимися
устанавливаются из расчета 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью
не менее
наполняемости, установленной для общеобразовательных
организаций приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013

года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного и
среднего общего образования», либо в классе с наполняемостью 14 человек
и более в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности.
Для классов, наполняемость которых меньше установленной,
уменьшение размера выплат производить пропорционально численности
обучающихся.
В случае, если на педагогического работника возложены функции
классного руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты
выплачивать за работу с обучающимися в каждом классе.
4.12.Размер выплат классным руководителям за организацию работы с
обучающимися устанавливать исходя из наполняемости классов по
состоянию на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае
изменения числа обучающихся в классе в течение указанных периодов,
размер выплат не изменяется.
4.13. Соотношение фонда оплаты труда по категориям персонала:
а) доля фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебную деятельность, устанавливается в размере 70%
от объема (базовой (тарифной) части) фонда оплаты труда учреждения;
б) доля фонда оплаты труда (базовая (тарифная) часть) для
административно-управленческого, учебно-воспитательного, младшего
обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с
учебным процессом в размере 30 % от объема тарифной части фонда
оплаты труда;
в) доля материального обеспечения в утвержденном годовом
нормативе 5 % от
суммы субвенции на обеспечение основных
общеобразовательных программ в учреждении;
4.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется
в локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации.
4.15. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса)
для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем
педагогических и других работников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.
4.16. Штаты организации формируются с учетом установленной
предельной наполняемости классов (групп). За фактическое превышение
количества обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются
соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны
обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК
РФ). Минимальные размеры доплат устанавливаются приложением №8 к
коллективному договору.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в
следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК
РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.
84.1 ТК РФ);
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока
действия квалификационной категории в течение одного года уровень
оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по
заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске
сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной
педагогическим
работникам
и
руководителям
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости
осталось менее одного года.
в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения
в связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на
пенсию, независимо от ее вида;
в случае возобновления педагогической работы в связи с
прекращением исполнения на освобожденной основе полномочий в составе
выборного профсоюзного органа;
- в случае временной нетрудоспособности.

5.2.4. Закреплять наставников за молодыми специалистами в первый
год работы. Выплачивать наставникам доплаты стимулирующего характера
(Приложение №9);
5.2.5.Оплату
труда
педагогических
работников,
имеющих
квалификационные категории, осуществлять с учетом квалификационной
категории независимо
от преподаваемого предмета.
5.2.6.Оплату труда педагогических работников производить с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении №
1 к отраслевому Соглашению по учреждениям отрасли образования и науки,
а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают
должностные обязанности, профили работы (деятельности)».
5.2.8. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
проведении образовательного процесса.
6.1.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов
(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три
года.
6.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу учебного года.
6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа
и других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать
их с выборным органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими
средствами в соответствии с установленными нормами приложением № ___.
6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
6.1.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
6.1.15. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом
социального страхования, на меры по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости
6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для
отдыха и приема пищи работников образовательной организации.
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения
такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине
простоя в размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
счет средств работодателя.
6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя
либо
руководителя
структурного
подразделения
образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению
ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной
платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи
377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права работников образовательной организации, учитывать мнение
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим
коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК
РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»);

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить
возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также
осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной
профсоюзной организации;
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения
для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурнооздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания,
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
установление системы оплаты труда работников, включая
порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190
ТК РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам
(статья 136 ТК РФ);

привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
установление режима работы с разделением рабочего дня на
части с перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима
работы (в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием
обучающихся, воспитанников, в которых чередуется воспитательная и
учебная деятельность в пределах установленной нормы часов (школыинтернаты, детские дома, интернаты при образовательных организациях))
(ст. 100 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123
ТК РФ);
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и
период
отмены
образовательного
процесса
по
санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК
РФ);
принятие решения о временном введении режима неполного
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180
ТК РФ);
утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий
труда (статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной
организации (статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
принятие
локальных
нормативных
актов
организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие
работника
занимаемой
должности
или
выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1
статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
установление
перечня
должностей
работников
с
ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК
РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за
вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное
время (статья 154 ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера (статьи 135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращение численности или штата работников организации
(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

несоответствие
работника
занимаемой
должности
или
выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка
(части 3 статьи 374 ТК РФ).
7.11.
На
время
осуществления
полномочий
работником
образовательной организации, избранным на выборную должность в
выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от
основной работы, на его место принимается работник по договору,
заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы.
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут
быть без предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.
Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили
выборный
орган
первичной
профсоюзной
организациипредставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя
представителя в состав аттестационной комиссии образовательной
организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о
деятельности выборных профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов профсоюза и других работников
образовательной организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении
к наградам работников образовательной организации.
IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
В случаях существенных изменений финансово-экономических и
производственных условий и возможностей работодателя, индивидуального
предпринимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и
дополнения.
9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока
его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом
для его заключения (ст.44 ТК РФ).

9.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору
производятся только по взаимному согласию сторон.
9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может
выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с
указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
9.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его
приложения обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора (далее – комиссия).
9.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к
коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех
работников с объяснением причин, их вызвавших.
9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с
нормами главы 61 ТКРФ.
9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового
коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного
коллективного договора.
X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Контроль
за
выполнением
коллективного
договора
осуществляется сторонами его подписавшими, их представителями, а также
соответствующими органами по труду.(ст.51 ТК РФ).
10.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за
выполнением коллективного договора осуществляется Представителем ТК, а
также для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта
коллективного договора и заключения коллективного договора.
10.3.Представитель
ТК
рассматривает
итоги
выполнения
коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в
квартал.
10.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
работников не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия до 30 июня и за
год до 25 декабря).
10.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от
коллективных; переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не
выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не
предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и
контроля выполнения коллективного договора, применяются меры
дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные
действующим законодательством.

Приложение №1
к коллективному договору
на 2014-2017 г.г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 2
____________ Бухалева С.В.
«25» декабря 2014года

«СОГЛАСОВАНО»
с профсоюзным комитетом
_______С.И. Калашникова
«25» декабря 2014 года

Правила внутреннего трудового распорядка
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Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в организации.
1. Порядок приема, увольнения работников
1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из
которых передается работнику. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя.
1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в
определенных Трудовым кодексом РФ случаях.
1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет:
- паспорт или другой 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;

- справка о наличии судимости.
1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено
испытание продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий
работников – руководителей организаций, их заместителей, главных
бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств
или иных обособленных структурных подразделений – 6 месяцев.
1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на
работу, изданный на основании заключенного трудового договора,
объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического
начала работы.
1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока
предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и
работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.
1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении
трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный
заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца
со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при
условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен.
1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:
отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ);
признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ);
призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК
РФ);
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу
(пункт 2 ч. 1 статьи 83 ТК РФ);

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1
статьи 77 ТК РФ);
отказом работника от перевода на другую работу в другую местность
вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ).
1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной
местности
вакансии
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением
численности
или
штата
работников
организации
работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения. Высвобождаемым работникам предоставляется 5
часов в неделю свободного от работы времени для поиска новой работы.
1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения
об увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнительной
компенсации
в
размере
среднего
заработка,
исчисленного
пропорционально
времени,
оставшемуся
до
истечения
срока
предупреждения об увольнении.
1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель:
- приостанавливает найм новых работников.
1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом
мнения профсоюзного комитета принимает необходимые меры,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашением.
2. Основные права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени
для отдельных категорий работников, предоставление выходных и
нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора и другие.
2.2. Работник обязуется:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором, должностной инструкцией;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда, производственной санитарии, гигиене труда на
рабочем месте и на территории организации;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других
работников.
2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме
отражаются в
должностной инструкции, прилагаемой к трудовому
договору.
3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и
на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный
договор;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
3.2. Работодатель обязуется:
- соблюдать трудовое законодательство;
- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им
трудовых обязанностей;
- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику
заработную плату;
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков.
4. Рабочее время и время отдыха

4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю, а для женщин, работающих в сельской местности – 36 часов в
неделю.
4.2. В МБОУ С ОШ № 2 устанавливается:
- шестидневная рабочая неделя с понедельника по субботу, с одним
выходным днем воскресеньем.
4.3. При сменной работе продолжительность рабочего времени
устанавливается графиками сменности, которые доводятся до сведения
работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работа
в течение двух смен подряд запрещена.
4.4. Работникам предоставляются установленные трудовым
законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного
и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий
после праздничного, рабочий день. Для некоторых категорий работников
может быть по согласованию с профсоюзным органом школы установлен
суммированный учет рабочего времени. В графике работы таких категорий
работников предусматривает учет рабочего времени, не превышающий
нормальное число рабочих часов.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации
являются:
1-5,6 и 8 января – новогодние каникулы;
7 января –Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 Марта – Международный женский день;
1 Мая – Праздник Весны и Труда;
9 Мая - День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на
один час без последующей отработки.
4.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени в
соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94),
другими
нормативными актами (в соответствии с постановлением Верховного
Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 "О неотложных мерах по
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на
селе / с последующими изменениями/ женщинам, работающим в сельской
местности, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени – 36-часовая рабочая неделя с оплатой нормальной
продолжительности рабочего времени .
4.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни может производиться:
4.7.1. С письменного согласия работника в случае необходимости

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом
или ее отдельных структурных подразделений.
4.7.2. Без письменного согласия работника допускается в
следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий производственной аварии, катастрофы или
стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального
имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или
угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
4.8. Привлечение к сверхурочным работам может производиться:
4.8.1. Без согласия работника:
- при производстве работ, необходимых для предотвращения
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
производственной аварии или стихийного бедствия;
- при производстве общественно необходимых работ по
водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации,
транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств,
нарушающих нормальное их функционирование;
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или
угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
4.8.2. Допускается с письменного согласия работника в следующих
случаях:
- при необходимости
выполнить (закончить) начатую работу,
которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям
производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального
числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы
может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя,
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;
- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может
вызвать прекращение работ для значительного числа работников;
- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

4.9. Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в
выходные и нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с
законом беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет.
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от сверхурочной работы.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника к сверхурочным работам, работе в
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с их
письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть
ознакомлены со своим правом отказаться от указанных работ.
Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель
обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым
работником.
4.10. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить
ему работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной
профессии, специальности или должности за пределами нормальной
продолжительности
рабочего
времени
в
порядке
внутреннего
совместительства.
Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.
Продолжительность работы по совместительству не может превышать
четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный
рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующих категории работников. Если работник по основному месту
работы приостановил работу или отстранен от работы (ч. 2, 4 ст. 73 ТК РФ),
то указанные ограничения при работе по совместительству не применяются.
4.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность
основного отпуска - 28 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам:
- с ненормированным рабочим днем.
Перечень профессий, должностей и соответствующая им
продолжительность дополнительных отпусков за ненормированный
рабочий день указана в приложениях к коллективному договору
(Приложение № 3 ).
Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
отпуска, в число дней отпуска не включаются.
4.11.1. Право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в
данной организации или у индивидуального предпринимателя, по
соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения
шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника предоставляется:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым с учетом мнения профсоюзного комитета не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени
начала отпуска работник извещается под роспись не позднее, чем за две
недели до его начала.
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от
времени его непрерывной работы в данной организации.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено

освобождение от работы;
4.11.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на
нормальном ходе работы организации допускается с согласия работника
перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего
года, за который он предоставляется.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из
отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
не допускается.
4.11.3. При увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем
увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда
время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого
договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день
отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению

отпуск без сохранения заработной платы в случаях:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней
в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней
в удобное для них время. Указанный отпуск по письменному заявлению
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску
или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого
отпуска на следующий рабочий год не допускается
5. Поощрения
5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых
обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и
безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выдача премии (Приложение №8)
- награждение ценным подарком, почетной грамотой;
- выдача благодарственного письма .
5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до
сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в коллективном договоре и настоящих Правилах, к
работнику не применяются.
6.2. До наложения взыскания от работника затребуется объяснение в
письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий
акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием
для применения взыскания.
6.3. 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
профсоюзного комитета.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия на
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.5. 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 его непосредственного
руководителя или представительного органа работников.
6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать
порядок, установленный настоящими правилами.
С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен:
ФИО работника

Арнаут О.В
Бандура В.В.
Бандура С.С.
Баталкина А.В.
Башта В.В.
Беденко М.В.
Богуш Н.В.

Дата ознакомления

Личная подпись

Брилова Е.Н.
Брюхнова Н.В.
Бухалев Д.В.
Бухалева А.С.
Волчан Г.А.
Воробьева В.В.
Галинская О.В.
Гвоздева О.И.
Глущенко И.В.
Гордеева Г.М.
Григоренко Л.Д.
Гурьянова Н.И.
Дешевых Ю.А.
Дрокин Е.И
Ершова И.В.
Заичко С.Н.
Иванова Л.Г.
Иванова С.Н.
Ильяшевич Л.И.
Казарина О.Г.
Калашникова С.И.
Кучмарь Т.А.
Лобода И.Н.
Малыхина В.В.
Мациевская Т.А.
Меркин С.И.
Мирная Г.И.
Моисеенко Н.О.
Неведник Е.А.
Обертышева О.Г.
Огнева Л.А.
Падалко Е.Н.
Паукова Н.Ш.
Пенчук Л.А.
Петренко В.И.
Петрова Л.В.
Пиунова О.И.
Повстяная М.Н.
Подстреха А.А.
Пономарева О.А.
Попов Д.И.
Попова Е.А.
Пугач О.Н.

Семенова Р.И.
Сергиевская О.М.
Сизова Л.В.
Склярова В.А.
Смяцкая О.А.
Сосницкая О.И.
Тимошенко Л.Г.
Фетисов Н.П
Фетисова В.А.
Худина Г.В.
Чикмизова А.А.
Шапошникова С.В.
Шарафутдинов Р.Е.
Шарафутдинова А.И.
Шерегеда В.И.

Приложение №2
к коллективному договору
на 2014-2017 г.г.
Согласовано
Утверждаю
Председатель профсоюзного
№2
комитета
___________С.И. Калашникова
________С.В.Бухалева
« 25 » декабря 2014г.
2014 г.

Директор МБОУ СОШ

« 25 » декабря

Соглашение

по охране труда работодателя и уполномоченного работниками представительного
органа
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной
школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район на 2015 г.
№
п/п

Содержание мероприятия
(работы)

Единица
учета

коли
чест

Стоимость
работы, тыс.

Срок
выпол-

Ответствен
ные за

Количество
работников, которым

Количество
работников,

во

руб

1

Пройти обучение и проверку
знаний по охране труда

Чел.

3

6,0

2.

Прохождение мед.осмотров
(первичные, периодические)
Оформить уголок по ОТ

Чел.

82

Шт.

4.

Провести специальную
оценку условий труда

5.

Приобретение средств
индивидуальной защиты и
спец.одежды
Приобретение смывающих и
обезвреживающих средств

3.

6.

ИТОГО:

нения
мероприятия

выполнение
мероприя-тия

Бухалева С.В.

124.7

в
течение
года
30 марта

1

5,0

апрель

Шт.

15

19,5

Шт.

35

14,0

Шт.

240

5.1

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года

Калашникова
С.И.
Гурьянова Н.И

174.3

Бухалева С.В

Бухалева С.В
Гурьянова Н.И
Бухалева С.В.
Гурьянова Н.И

улучшают условия
труда
всего

В том
числе
женщин

3

3

освобождаемых от
тяжелой физической
работы
все
В том
го
числе
женщин

нет

нет
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Приложение №3
к коллективному договору
на 2014-2017 г.г.

Согласовано
Председатель профсоюзного
комитета
___________С.И. Калашникова
« 25 » декабря 2014г.

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 2
________С.В.Бухалева
« 25» декабря 2014г.

Перечень
должностей с ненормированным рабочим днем и
продолжительность дополнительного отпуска по
муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению средней общеобразовательной школе № 2
имени А.Д. Кардаша станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район
№

должность

Директор
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
3 Заместитель директора по учебнометодической работе
3 Заместитель директора по воспитательной
работе
4 Заместитель директора по административнохозяйственной работе
5. Заместитель директора по финансовоэкономической работе
6. Шеф-повар
1
2

Количество дней
дополнительного
отпуска в календарных
днях
3
3

3
3
3
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Приложение №4
к коллективному договору
на 2014-2017 г.г.
Согласовано
Председатель профсоюзного
комитета
___________С.И. Калашникова
« 25» декабря 2014г.

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 2
________С.В.Бухалева
« 25 » декабря 2014 г.

Перечень
должностей, на которых работники
обеспечиваются бесплатной спецодеждой,
спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты по муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 2 имени А.Д. Кардаша станицы
Ленинградской муниципального образования
Ленинградский район
№

1.

Профессия или
должность

Наименование средства
индивидуальной защиты

Учитель химии ,
лаборант кабинета
химии

Халат хлопчатобумажный,
Фартук прорезиновый с
нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
Халат хлопчатобумажный,
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Костюм хлопчато-бумажный
Сапоги резиновые

2.

Учитель технологии

3.
4.
5.

Библиотекарь
Гардеробщик
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Уборщик
производственных и
служебных
помещений

6.

Халат хлопчато-бумажный
При мытье полов
дополнительно: Сапоги
резиновые
Рукавицы комбинированные

Норма выдачи на
год (единицы,
комплекта)
1на 1.5 года
дежурный
Дежурный
До износа
1
2 пары
До износа
1
1
1
1

1
1пара
6 пар
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Перчатки резиновые

2 пары
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Приложение №5
к коллективному договору
на 2014-2017г.г.
Согласовано
Председатель профсоюзного
комитета
___________С.И. Калашникова
« 25» декабря 2014г.

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 2
________С.В.Бухалева
«2 5» декабря 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, организаций и должностей,
время работы, в которых засчитывается в
педагогический стаж работников образования

Наименование учреждений и
организаций
1.
I
Образовательные учреждения,
кроме учреждений высшего и
дополнительного
профессионального образования
(повышения
квалификации)
специалистов.
Учреждения
здравоохранения и социального
обеспечения: дома ребенка,
детские: санатории, клиники,
поликлиники, больницы и др., а
также отделения, палаты для
детей в учреждениях для
взрослых

Наименование должностей
2.
I
Учителя,
преподаватели,
учителядефектологи, учителя-логопеды, логопеды,
преподаватели-организаторы
(основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки), руководители
физического воспитания, старшие мастера,
матера производственного обучения (в том
числе обучения вождению транспортных
средств, работе на сельскохозяйственных
машинах, работе на пишущих машинах и
другой
организационной
технике),
старшие методисты, методисты, старшие
инструкторы-методисты,
инструкторыметодисты (в том числе по физической
культуре и спорту, по туризму),
концертмейстеры,
музыкальные
руководители,
старшие
воспитатели,
воспитатели,
классные
воспитатели,
социальные педагоги, педагоги-психологи,
педагоги-организаторы,
педагоги
дополнительного образования, старшие
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тренеры-преподаватели,
тренерыпреподаватели,
старшие
вожатые,
инструкторы по физкультуре, инструкторы
по
труду,
директора
(начальники,
заведующие), заместители директоров
(начальников, заведующих) по учебной,
учебно-воспитательной,
учебнопроизводственной,
воспитательной,
культурно-воспитательной работе, по
производственному обучению (работе), по
иностранному языку, по учебно-летной
подготовке,
по
общеобразовательной
подготовке, по режиму, заведующие
учебной
частью,
заведующие
(начальники):
практикой,
УКП,
логопедическими пунктами, интернатами,
отделениями, отделами, лабораториями,
кабинетами, секциями, филиалами, курсов
и
другими
структурными
подразделениями, деятельность которых
связана
с
образовательным
(воспитательным)
процессом,
методическим обеспечением; старшие
дежурные по режиму, дежурные по
режиму,
аккомпаниаторы,
культорганизаторы, экскурсоводы
II
II
Образовательные
учреждения Профессорско-преподавательский состав,
высшего
профессионального концертмейстеры, аккомпаниаторы
образования
III
III
Высшие и средние военные Работа
(служба)
образовательные учреждения
преподавательских
должностях
IV
Образовательные
учреждения
дополнительного
профессионального образования
(повышения
квалификации)
специалистов;
методические
учреждения всех наименований
(независимо от ведомственной
подчиненности)

на
профессорскои преподавательских

IV
Профессорско-преподавательский состав;
старшие методисты, методисты; директора
(заведующие),
ректоры;
заместители
директора (заведующего), проректоры;
заведующие:
секторами,
кабинетами,
лабораториями,
отделами;
научные
сотрудники, деятельность которых связана
с
образовательным
процессом,
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V
1. Органы
управления
образованием и органы
(структурные
подразделения),
осуществляющие
руководство
образовательными
учреждениями

2. Отделы
технического
отделы
организаций,
подразделений
министерств
занимающиеся
подготовки и
квалификации
производстве

(бюро)
обучения,
кадров

методическим обеспечением
V
1. Руководящие,
инспекторские,
методические
должности,
инструкторские, а также другие
должности
специалистов
(за
исключением работы на должностях,
связанных
с
экономической,
финансовой,
хозяйственной
деятельностью, со строительством,
снабжением, делопроизводством)
2. Штатные преподаватели, мастера
производственного
обучения
рабочих
на
производстве,
руководящие,
инспекторские,
инженерные,
методические
должности, деятельность которых
связана с вопросами подготовки и
повышения квалификации кадров

(ведомств),
вопросами
повышения
кадров на

VI
Образовательные
учреждения
РОСТО
(ДОСААФ)
и
гражданской авиации

VI
Руководящий,
командно-летный,
командно-инструкторский,
инженерноинструкторский,
инструкторский
и
преподавательский
составы,
мастера
производственного обучения, инженерыинструкторы-методисты,
инженерылетчики-методисты
VII
Воспитатели,
педагоги-организаторы,
педагоги-психологи,
(психологи),
преподаватели, педагоги дополнительного
образования (руководители кружков) для
детей и подростков, инструкторы и
инструкторы-методисты,
тренерыпреподаватели и другие специалисты по
работе с
детьми
и подростками,
заведующие
детскими
отделами,
секторами

VII
Общежития
учреждений,
предприятий и организаций,
жилищно-эксплуатационные
организации,
молодежные
жилищные комплексы, детские
кинотеатры,
театры
юного
зрителя, кукольные
театры,
культурно-просветительские
учреждения и подразделения
предприятий и организаций по
работе с детьми и подростками
VIII
VIII
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Исправительные
колонии,
воспитательные
колонии,
следственные
изоляторы
и
тюрьмы,
лечебноисправительные учреждения

Работа
(служба)
при
наличии
педагогического
образования
на
должностях: заместитель начальника по
воспитательной работе, начальник отряда,
старший
инспектор,
инспектор
по
общеобразовательной работе (обучению),
старший
инструктор-методист
и
инспектор-методист, старший инженер и
инженер
по
производственнотехническому обучению, старший мастер и
мастер
производственного
обучения,
старший инспектор и инспектор по охране
и
режиму,
заведующий
учебнотехническим кабинетом, психолог

Примечание:
В стаж педагогической работы включатся время работы в качестве
учителей-дефектологов,
логопедов,
воспитателей
в
учреждения
здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов
оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы.
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Приложение №6
к коллективному договору
на 2014-2017 г.г.
Согласовано
Председатель профсоюзного
комитета
___________С.И. Калашникова
« 25» декабря 2014г.

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 2
________С.В.Бухалева
« 25 » декабря 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников МБОУ СОШ № 2, получающих
бесплатно смывающие и обезвреживающие средства по следующей форме
(нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих
средств , порядок и условия их выдачи по Постановлению Минтруда РФ от
17.12.2010 г. №1122.
№п/п

1.

2.
3.

4.

Профессия
должность

Наименование
работ и
производственных
факторов
Уборщик служебных Работы, связанные
и производственных
с загрязнением
помещений,
Сторож
Работы, связанные
с загрязнением
Рабочий
по Работы, связанные
комплексному
с загрязнением
обслуживанию
зданий
и
сооружений
Водитель
Работы, связанные
с загрязнением

Виды
смывающих и
обезвреживаю
щих средств
мыло

Норма
выдачи на
один
месяц в гр.
400

мыло

400

мыло

400

мыло

200
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Приложение №8
к коллективному договору
на 2014-2017 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ
А.Д.КАРДАША СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
СОГЛАСОВАНО
Решением управляющего
Совета МБОУ СОШ № 2
от 30.08.2014 г. протокол № 8а
Председатель управляющего
Совета МБОУ СОШ № 2
_________________ А.М.Мазунин
УТВЕРЖЕНО
Директор МБОУ СОШ № 2
________________ С.В. Бухалева
«30» августа 2014 г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МБОУ СОШ № 2
_______________ С.И. Калашникова
«30» августа
2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
на период
с 01.09.2014 года по 31.12. 2014 года
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Положение является локальным нормативным актом школы,
регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров
заработной платы. Положение разработано на основе «Методики планирования
расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов
общеобразовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
Ленинградского района», утвержденной постановлением администрации
муниципального образования Ленинградский район «Об утверждении новой
модели оплаты труда работников общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории муниципального образования Ленинградский
район» №295 от 09.03.2010 г; постановления главы муниципального
образования Ленинградский район № 1767 от 27.11.2008 «Об отраслевой
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования
муниципального образования Ленинградский район», постановления от 9
февраля 2006 г. N 83 «Об утверждении положения об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений Краснодарского края» (в ред.
Постановлений главы администрации края от 30.11.2006 N 1054, от 03.09.2007
N 800); приказа ДОН от 10.08.2007 г. № 2871 «Об утверждении примерного
перечня дополнительных видов работ, не входящих в должностные
обязанности учителя, для включения в базовую часть фонда оплаты труда
общеобразовательных учреждений Краснодарского края», постановления
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
учреждений», постановления Правительства РФ от 20.07.11 № 603, приказа
Минобрнауки РФ от 24.12.10 № 2079 «О продолжительности рабочего времени
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников», Приложения № 31 к Закону Краснодарского края
«О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» №
2404- КЗ от 20 декабря 2011 года с изменениями, Законом Краснодарского края
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края « О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края
государственными полномочиями по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» №
2504- КЗ от 4 июня 2012 года, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», с
уставом МБОУ СОШ № 2 (далее Школы).
Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения,
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возникшие с 1 сентября 2014 г.
1.
Общие положения и основные определения
1.1. Оплата труда работников школы
предусматривает единые
принципы материального обеспечения и осуществляется в соответствии с
законодательными и иными правовыми нормативными актами Российской
Федерации, Краснодарского края.
1.2. Оплата труда работника определяется его личным трудовым
вкладом с учетом конечных результатов работы школы и максимальными
размерами не ограничивается. Установленные государством должностные
оклады и часовые базовые ставки являются гарантиями минимальных размеров
оплаты труда.
1.3. Оплата труда работников МБОУ устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих; государственных гарантий по оплате труда;
окладов
(должностных
окладов),
ставок
заработной
платы
по
профессиональным квалификационным группам;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
согласования с краевой территориальной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации;
соглашения между территориальным объединением организаций отраслевых
профессиональных
союзов
Ленинградского
района,
объединением
работодателей Ленинградского района и администраций муниципального
образования Ленинградский район.
1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и
стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой
договор.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени, если иное не
установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, коллективным или трудовым договором.
1.6. Ставки и оклады работников, не осуществляющих учебный процесс
устанавливаются в соответствии с положением об отраслевой системе оплаты
труда работников государственных образовательных учреждений и
государственных учреждений образования, установленных законодательством
Краснодарского края и являются минимальными размерами ставок заработной
платы для соответствующих профессионально-квалификационных групп
работников.
1.7. Оклады педагогических работников, осуществляющих учебный
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процесс, устанавливаются согласно «Методике планирования расходов на
оплату
труда
при
формировании
сметы
доходов
и
расходов
общеобразовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
Ленинградского района».
1.8. Заработная плата директора школы устанавливается учредителем на
основании трудового договора, исходя из группы оплаты труда руководителей
учреждений, определенной в зависимости от количества учащихся и средней
заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс.
1.9. Заработная плата выдается ежемесячно в установленные сроки (10 и
25 числа) путем перечисления на пластиковую карту или сберкнижку.
1.10. Должностной оклад - это выраженный в денежной форме размер
оплаты труда работника за выполнение закрепленных за ним должностных
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
1.10.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам по
занимаемой должности работников составляют:
Профессиональная квалификационная группа должностей служащих
первого уровня 3744 рублей;
Профессиональная квалификационная группа должностей служащих
второго уровня 3807 рублей;
Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих первого
уровня 3680 рублей;
Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих второго
уровня от 3680 рублей до 4314 рублей;
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 3807 рублей;
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 4314 рублей;
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников 6111 рублей;
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений 5836 рублей.
1.10.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников определяются руководителем учреждения на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.
1.11. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера
оплаты труда 5554 рублей.
2. Формирование фонда оплаты труда
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2.1. Размер фонда оплаты труда МБОУ СОШ №2 определяется, исходя из
утвержденного законом Краснодарского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год норматива подушевого финансирования на
одного обучающегося по следующей формуле:
ФОТ = (N × Н × Д)+(Ч × Нстим × М), где:
ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
N –норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с
учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации
основных общеобразовательных
программ в общеобразовательных
учреждениях Краснодарского края, утвержденный законом Краснодарского
края о краевом бюджете на очередной финансовый год. Норматив подушевого
финансирования на одного обучающегося в МБОУ СОШ №2 составляет: на
сентябрь-3058,67 руб., на октябрь-декабрь – 9277,00 руб. (в обычных классах),
поправочный коэффициент к нормативу подушевого финансирования,
учитывающий работу в коррекционных классах – 1,76, поправочный
коэффициент к нормативу подушевого финансирования, учитывающий работу
в классах, реализующих программу ФГОС – 1,12, поправочный коэффициент к
нормативу
подушевого
финансирования,
учитывающий
работу
в
коррекционных классах, реализующих программу ФГОС – 1,97, поправочный
коэффициент к нормативу подушевого финансирования, учитывающий занятия
в экстернатной форме – 0,1.
H – количество обучающихся в школе. По состоянию на 1 сентября 2014 г.
– число обучающихся в обычных классах – 272 человека, в классах коррекции
– 9 человек, в классах, осуществляющих обучение по ФГОС – 264 человек, в
коррекционных классах, осуществляющих обучение по ФГОС – 41, в форме
самообразования - 4.
Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в
нормативе на
реализацию основных общеобразовательных программ,
определяемая школой исходя из анализа фактически сложившихся затрат
образовательного учреждения с учетом реальных потребностей. Д = 95 % по
состоянию на 01.09.2014 г.
Ч – плановая численность отдельных категорий работников, имеющих
право на получение стимулирующих выплат согласно перечня (приложение №
3).
Нстим – норматив дополнительного стимулирования отдельных категорий
работников общеобразовательных учреждений в расчете на одного получателя
в месяц: 3000 руб. и размер отчислений по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное
социальное страхование.
М – количество месяцев в периоде для выплаты сумм.
Объем ФОТ, определяемый на текущий финансовый год, корректируется с
учетом фактически произведенных расходов на стимулирование отдельных
категорий работников муниципального общеобразовательного учреждения.
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3. Формирование централизованного фонда стимулирования
руководителей общеобразовательных учреждений
3.1. В целях усиления материальной заинтересованности руководителя
общеобразовательного учреждения в повышении качества работы, развитии
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач,
успешного
и добросовестного исполнения должностных обязанностей
начальник управления образования формирует централизованный фонд
стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений.
3.1.1. Фонд стимулирования руководителей
общеобразовательных
учреждений формируется по следующей формуле:
ФОТцст=ФОТо х ц, где:
ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования
руководителей общеобразовательных учреждений;
ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
ц – централизуемая доля ФОТо.
Централизуемая доля ФОТо на 1 сентября 2014 года составляет – 2,5 %.
3.2. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и
показателями эффективности работы школы и устанавливается начальником
управления образования.
4. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения
4.1. Фонд оплаты труда школы состоит из фонда оплаты труда
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс и фонда
оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не
связанного с учебным процессом согласно приложению № 1 к настоящей
Методике, разработанному в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников», постановления Правительства РФ от
20.07.11 № 603, приказа Минобрнауки РФ от 24.12.10 № 2079 «О
продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников» и определяется по
следующей формуле:
ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где:
ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;
ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс;
ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого,
учебно-вспомогательного,
младшего
обслуживающего
персонала,
педагогического персонала, не связанного с учебным процессом.
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4.2. Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии со
статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании» формирует и утверждает штатное расписание образовательного
учреждения в соответствии с порядком распределения штатной численности
работников общеобразовательного учреждения по группам персонала для
формирования фонда оплаты труда, локальные акты, регулирующие оплату
труда учреждения (положение об оплате труда, положение о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда, положение о доплатах и надбавках
и другие), в пределах фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения в
соотношении:
а) доля фонда оплаты труда
педагогического
персонала,
осуществляющего учебный процесс устанавливается в размере 66,6 % к
общему фонду оплаты труда учреждения;
б) доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 33,4
% к общему фонду оплаты труда учреждения;
в) фактическая доля расходов на материальное обеспечение в МБОУ
СОШ № 2
составляет 5 % от норматива на реализацию основных
общеобразовательных программ.
Соотношение, указанное в пунктах а, б, в может быть изменено
управляющим
Советом школы в зависимости от фактически сложившейся
структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, необходимости
введения дополнительных единиц и других условий.
4.3. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного
характера и стимулирующей части и определяется по формуле:
ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где:
ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала;
ФОТп(б) – базовая часть ФОТп;
ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп.
КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемых в
соответствии с трудовым законодательством.
4.4. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) включаются виды аудиторной
(проведение
уроков),
неаудиторной
(внеурочной)
деятельности
и
дополнительной внеаудиторной (внеурочной) деятельности.
К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие
виды работ:
-проверка письменных работ;
-заведование кабинетами;
-заведование учебно-опытным участком;
-заведование столярно-слесарной мастерской;
-классное руководство;
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-организация работы по профилактике наркомании среди учащихся;
-за работу в казачьих классах;
- за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию;
- и другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях
совмещения).
К дополнительной внеаудиторной (внеурочной) деятельности относятся
виды работ в классах, осуществляющих обучение по ФГОС, по следующим
направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление
- ОБЖ-калейдоскоп «Спасайкин»
- Подвижные игры
Духовно-нравственное направление
- Экскурсионное бюро «Моя малая родина». Организация экскурсий по станице
Ленинградской и муниципальному образованию Ленинградский район.
Социальное направление
- Малая академия наук «Эврика»
- Школа социального проекта «Я - гражданин»
Общеинтеллектуальное направление
- Эко-экспедиция «Живая планета»
- Азбука рынка
Общекультурное направление
- Дизайн-студия «Златошвейка»
- Хореография.
Размер доплат за дополнительные виды работ педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, относящихся к неаудиторной
(внеурочной) деятельности составляет 0,7 %, базовой части ФОТ персонала,
осуществляющего учебный процесс.
4.5. На стимулирующую часть направляется 39,5 % общего фонда оплаты
труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс.
Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
определяются
отраслевыми
системами
оплаты
труда,
принятыми
постановлением главы муниципального образования Ленинградский район от
27 ноября 2008 года № 1767 «Об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений
образования муниципального образования Ленинградский район».
4.6. Размер выплат компенсационного характера из ФОТ персонала
осуществляющего учебный процесс – 0%.
4.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не
имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей части
и выплат компенсационного характера:
ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где:
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ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не
имеющие учебной нагрузки);
ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр;
ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр;
КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в
соответствии с трудовым законодательством.
Базовая часть оплаты труда административно-управленческого
персонала включает должностные оклады, рассчитанные в соответствии с
Методикой.
Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с
учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной
нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
по профессиональным квалификационным группам.
5. Определение стоимости педагогической услуги в
общеобразовательном учреждении
5.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной
(проведение
уроков)
деятельности
педагогического
персонала,
осуществляющего учебный процесс, ФОТп(б) обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника, исходя из количества проведенных
им учебных часов и численности учащихся в классах.
Для определения величины гарантированной оплаты труда
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс вводится
условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как основа расчета стоимости
педагогической услуги.
Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа)
определяется в соответствии с порядком расчета стоимости педагогической
услуги (приложение № 2 к Методике), исходя из базовой части фонда оплаты
труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс,
уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к
неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя по следующей формуле:
(ФОТп(б) – НВ) х 245
Стп = ----------------------------------------------------------(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365
где:
365 – количество дней в году;
245 – среднее расчетное количество дней в учебном году;
ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических
работников, осуществляющих учебный процесс;
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НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности
учителя
а1 – количество учащихся в первых классах;
а2 – количество учащихся во вторых классах;
а3 – количество учащихся в третьих классах;
а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах;
...
в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
...
СТП по учреждению на 1 сентября 2014 года составляет 6,60 руб.
5.2.
Учебный
план
разрабатывается
школой
самостоятельно.
Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные
федеральным и региональным базисными учебными планами и санитарными
правилами и нормами (СанПиН).
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех
случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на
группы), предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (далее – Типовое положение об
общеобразовательном учреждении), обучения детей с отклонениями в
развитии, обучения детей на дому согласно письму Министерства народного
образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6.
5.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение
заработной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в
зависимости от размера и месяца, с которого производится повышение.
5.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для
последующих расчетов корректируется на коэффициент – 1,0, учитывающий
сложность и приоритетность предмета.
5.5.Стоимость педагогической услуги в коррекционных классах
увеличивается на коэффициент 2,2 учитывающий нормативное снижение
наполняемости в этих классах и повышение заработной платы педагогических
работников на 20%.
6. Расчет окладов (должностных окладов) ставок заработной платы
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс
6.1. Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического
работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:
О = (Стп х Н х Уп х П х Г) + К, где:
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О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс;
Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);
Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом
классе (для перевода недельного учебного плана в месячный применяется
коэффициент перевода – 4,0 (условное количество недель в месяце);
П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета,
устанавливаемый учреждением самостоятельно;
Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы;
К – сумма ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной
по состоянию на 31 декабря 2012 года (115 рублей), которая устанавливается
пропорционально учебной нагрузки.
Количество ученико-часов на 1 сентября 2014 года равно 729055.
6.2.При определении заработной платы педагогических работников по
иностранному языку, технологии, информатики (в 5-11 классах), учитывается
деление классов на группы, предусмотренное Типовым положением об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденном
постановление
Правительства РФ от 19.3.2001 года № 196. В этом случае стоимость
педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г = 2, заработная
плата конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в
каждой группе. Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то
его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.
6.3.При обучении детей на дому заработная плата педагогических
работников, осуществляющих такое обучение, определяется исходя из
количества детей в классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся
на дому. При этом к стоимости педагогической услуги применяется
повышающий коэффициент 1,2.
6.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный
процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по
состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года
(1 января). Заработная плата педагогам, осуществляющим учебный процесс,
выдается ежемесячно в установленные сроки (10 и 25 числа) путем
перечисления на пластиковую карту или сберегательную книжку.
7. Расчет заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, заведующего библиотекой и главного бухгалтера
общеобразовательного учреждения
7.1. Должностной оклад руководителя школы устанавливается исходя из
группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости
от количества учащихся, и расчетный средний оклад педагогических
работников, осуществляющих учебный процесс:
Ор = Осрп х К, где:

60

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного
учреждения;
Осрп – расчетный средний оклад педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс;
К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда
руководителей учреждений.
2 группа - коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 500 до 1
тысячи человек);
Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда
руководителей
общеобразовательных
учреждений
устанавливаются
учредителем общеобразовательного учреждения.
7.2. Заработная плата заместителей директора школы устанавливается в
размере 80 % от заработной платы руководителя
7.3. Заработная плата заведующего библиотекой и главного бухгалтера
устанавливается в размере 70% от заработной платы руководителя.
8. Гарантии по оплате труда
8.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату административно-управленческого, педагогического, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Учителям, которым
не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата
заработной платы в случаях, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы)
педагогических
работников
образовательных
учреждений»,
постановления Правительства РФ от 20.07.11 № 603, приказа Минобрнауки РФ
от 24.12.10 № 2079 «О продолжительности рабочего времени (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников» и в размерах, установленных указанными постановлениями.
8.2. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов,
чем предусмотрено в постановлении Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников образовательных учреждений», постановлении Правительства РФ
от 20.07.11 № 603, приказом Минобрнауки РФ от 24.12.10 № 2079 «О
продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников» требуется письменное
согласие работника.
8.3. Выплаты компенсационного характера (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2),
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (выплаты за
работу в особых условиях, в том числе на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, за работу при совмещении профессий или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работу за
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пределами нормальной продолжительности рабочего времени, работу в ночное
время, выходные
и
нерабочие (праздничные) дни, устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Размер ежемесячных доплат работникам, имеющим государственные
награды (включая почетные звания) СССР или Российской Федерации,
устанавливаются учреждением в размере 7,5% от оклада.
8.5.Оплата за дополнительные (неаудиторные) виды работ (согласно
ПРИЛОЖЕНИЯ №1) осуществляется за счет и в пределах базовой части фонда
оплаты труда учителей.
Для этого в базовую часть ФОТ направлено 0,7 % от фонда оплаты труда
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс (при расчете Стп
эта часть ФОТ исключается и распределяется отдельно). 39,5 % от фонда оплаты
труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс,
направляется на стимулирующие выплаты, обеспечивающие связь оплаты труда с
результатами работы. Оплата за дополнительные (неаудиторные) виды работ
компенсирует трудозатраты работника, связанные с выполнением функций, не
относящиеся к его основной деятельности.
8.6.Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные
выплаты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей части
фонда оплаты труда соответствующей группы работников.
Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера
установлены
постановлением
главы
муниципального
образования
Ленинградский район от 27 ноября 2008 года № 1767 «Об отраслевой системе
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений и
муниципальных учреждений образования муниципального образования
Ленинградский район».
Размеры, порядок и условия осуществления выплат из стимулирующей
части фонда
оплаты труда определяется настоящим
положением и
Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
МБОУ СОШ №2, утвержденными Управляющим советом школы.
8.7. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней
временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального
страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника,
распределяется согласно Положения о порядке расходования экономии фонда
оплаты работников МБОУ СОШ № 2.
8.8.
Оплата труда работников МБОУ СОШ № 2 производится на
основании трудовых
договоров между руководителем учреждения и
работниками.
8.9.Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения
производится на основании трудового договора с учредителем.
8.10. Доплаты за проведение профилактической работы среди детей и
подростков, пропаганды здорового
и безопасного образа жизни,
антинаркотического просвещения и внедрения их в учебный процесс
производятся для учителей физической культуры за счет стимулирующей
части ФОТ педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, а
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для заместителей директора по ВР( или УВР), а также педагогу-психологу и
социальному педагогу за счет стимулирующей части ФОТ административного
и педагогического персонала.
Приложение № 1
к положению об оплате труда
работников МБОУ СОШ № 2
на 2014 год
Перечень и размеры дополнительных (неаудиторных) видов
работ

Доплаты
Сумма (руб)
За проверку тетрадей учителям русского языка и
литературы ( К=0,05), включая классы коррекции Применяется коэффициент
учителям математики (К=0,05, включая классы
к оплате за количество
коррекции
часов по данному предмету.
учителям начальных классов (Уп =20; К=0,025; ) ,
включая классы коррекции ;
учителям иностранного языка, химии, физики,
(К=0,01) , включая классы коррекции
За осуществление функций классного
руководителя

За заведование учебной мастерской, учебными
кабинетами.
За заведование учебно-опытным участком
Организация работы по профилактике
наркомании
Классным руководителям за работу в казачьих
классах

(расчет по формуле
200+10хН, где Н
количество учащихся в
классе)
расчет по формуле
300 рублей
350 рублей
2000 ( за ставку)
150 рублей

За внеурочную деятельность учителям начальных расчет по формуле:
«пилотных» классов
Двн = Стп*Ук*Ч, где
Двн- дополнительные
доплаты за внеурочную
деятельность, Стп –
стоимость педагогической
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услуги, Ук – количество
учащихся в классе, Ч –
количество часов работы в
месяц по направлениям,
отведенным на внеурочную
деятельность в
соответствии с ФГОС.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
к положению об оплате
труда
работников МБОУ
СОШ № 2
на 01.09.2014 года
Перечень и размеры применяемых
характера
Доплаты
За работу в ночное время
За работу с неблагоприятными условиями труда:
Лаборанту кабинета химии

доплат

компенсационного

Сумма (руб)
35% от ставки
10% от ставки

За уборку туалетов, работу с дезинфицирующими 10% от ставки
и моющими средствами
За работу с детьми с отклонениями в развитии
- учителю-логопеду, воспитателям
Повышение ставки на 20%
- учителям,
ведущим
коррекционных классах
-

занятия

учителям, ведущим обучение на дому

в Порвышающий
коэффициент 2,2
Порвышающий
коэффициент 1.2

За работу в сельской местности: психологу, 25% от ставки
социальному
педагогу,
преподавателюорганизатору
ОБЖ,
учителю-логопеду,
воспитателю, старшей вожатой, бухгалтеру,
библиотекарю
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Приложение № 3.
к положению об оплате
труда работников МБОУ
СОШ № 2
на 01.09. 2014 года
Отдельные категории работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющие право на дополнительные стимулирующие
выплаты.
1) Учителя;
2) Другие педагогические работники (инструктор по труду, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый,
концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагогорганизатор,
социальный
педагог,
воспитатель,
мастер
производственного обучения, педагог- психолог, преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель
физического воспитания, старший воспитатель, учитель-дефектолог,
учитель-логопед (логопед);
3) Учебно-вспомогательный персонал (вожатый, младший воспитатель,
помошник воспитателя);
4) Медицинские работники (старшая медсестра (фельдшер), медицинская
сестра);
5) Обслуживающий
персонал
(буфетчик,
вахтер,
водитель
мототранспортных
средств,
гардеробщик,
грузчик,
дворник,
звукооператор, истопник, кастелянша, кладовщик, костюмер, кухонный
рабочий, машинист (кочегар) котельной, машинист насосных установок,
машинист по стрижке и ремонту спецодежды, машинист холодильных
установок, мойщик посуды, оператор котельной ( теплового пункта),
оператор хлораторной установки, повар, подсобный рабочий, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий зеленого
хозяйства, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений,
рабочий по уходу за животными, плотник, столяр, садовник, слесарьсантехник, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей, слесарь-электромонтажник, слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь-электрик,
слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования, сторож (вахтер),
тракторист, уборщик служебных помещений, уборщик помещений
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бассейна, швея, электрик, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, электроосветитель).
Приложение №9
к коллективному договору
на 2014-2017 г.г.

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 2
____________С.В. Бухалева
« 30 » августа 2014 г
Согласовано
Решением управляющего
Совета МБОУ СОШ № 2 от
30.08.2014 г. протокол №8а
Председатель УС МБОУ СОШ № 2 А.М. Мазунин
___________________
« 30 » августа 2014 г
Председатель ПК МБОУ СОШ № 2
______________ С.И. Калашникова
« 30 » августа2014 г

Положение
о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 2 имени А.Д. Кардаша
станицы Ленинградской муниципального образования
Ленинградский район
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на период с 01.09.2014 года по 31.12.2014 года

2014 г.
I. Общие положения
Стимулирующая часть фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 2
предназначается для мотивации как учителей общеобразовательного
учреждения в области инновационной деятельности, современных
образовательных технологий, индивидуальных достижений обучающихся, так и
других педагогических работников, УВП, МОП в части результативности
работы, сложности и напряженности выполняемых работ, не входящих в круг
должностных обязанностей.
Вознаграждение учителям присуждается в соответствии с настоящим
Положением.
Периодичность выплаты вознаграждения устанавливается ежемесячно.
II. Порядок установления стимулирующей надбавки
На стимулирующую часть направляется не менее 39,5% общего фонда
оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс и
31,3% общего фонда оплаты труда АУП, УВП, МОП и прочего педагогического
персонала.
Стимулирующие выплаты
педагогическим работникам
образовательного учреждениям осуществляются следующим образом:
1.Установление повышающих коэффициентов
к окладу за
квалификационную категорию.
2.За наличие Почетного звания «Заслуженный учитель России»,
«Заслуженный учитель Кубани», «Отличник народного просвещения»,
«Почетный работник образования».
3. За выслугу лет
4. За выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
5. Премии.
Премия - единовременное денежное вознаграждение, которое выдается
учителю за конкретные достижения в соответствии с Перечнем видов выплат
стимулирующего характера и могут быть установлены:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
премия за качество выполняемых работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
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инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Стимулирующие выплаты прочим
работникам образовательного
учреждениям устанавливаются
-за высокое качество работы;
-за интенсивность и высокие результаты работы;
-за сложность, напряженность, интенсивность труда;
-за выполнение особо важных или срочных работ.
Перечисленные выплаты представлены в приложении № 1.
6. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам за
интенсивность и высокие результаты труда производятся по следующим
параметрам:
-за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие
академические и творческие достижения;
-за высокие достижения педагогов;
-за достижения обучающихся;
-за научный проект;
-за познавательную деятельность;
-за образовательные программы;
-за организацию интересного досуга учащихся;
-за работу с родителями.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда производятся
учителю ежемесячно по листу результативности, представленном в
приложении № 2.
Алгоритм предоставления листа результативности:
Учителя предоставляют директору школы лист результативности до 25
числа каждого месяца. Оплата производится вместе с заработной платой.
Итоги деятельности заместителей директора подводятся 4 раза в год.
Лист результативности предоставляется директору не позднее 10 декабря,
марта, июня, августа, оплата производится, соответственно, (по итогам
сентября, октября, ноября –10 января; по итогам декабря, января, февраля- 10
апреля; по итогам марта, апреля, мая –10 июля; по итогам июня, июля,
августа – 10 октября) в соответствии с приложением № 3.
III.
Порядок распределения вознаграждения
Для распределения всех видов вознаграждения создается расширенная
комиссия, состоящая из администрации и управляющего совета МБОУ СОШ
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№ 2, включающего членов выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Администрация общеобразовательного учреждения направляет на
рассмотрение и утверждение комиссии листы результативности деятельности
учителей-претендентов на вознаграждение. Выплата
за конкретные
достижения производится на основании критериев, внесенных в лист
результативности труда учителя.
Стоимость одного балла 5 рублей.
Заседания комиссии проводятся в зависимости от принятой
периодичности выплаты вознаграждения за учебную четверть. В случае
необходимости допустимо более частое проведение заседаний.
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого
издается приказ по общеобразовательному учреждению.
При выплате премий
на каждую кандидатуру дается краткая
характеристика-представление с указанием мотивов поощрения.
IV. Раскрытие информации о вознаграждении
Информация о распределении стимулирующего фонда оплаты труда
является открытой, объявляется на собраниях, педсоветах, размещается на
доске объявлений, на сайте общеобразовательного учреждения.
V. О снятии стимулирующих надбавок
. Доплаты и надбавки, установленные работникам учреждения в начале
учебного года, могут быть отменены:
- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных
обязанностей;
- в связи с ухудшением качества работы;
- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности,
напряженности.
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Приложение №1
к Положению о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 2
на период с 01.09.2014 года по 31.12. 2014 года
Виды стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ Сумма в рублях
№ 2
Административно-управленческий персонал (заместители директора, главный бухгалтер,
заведующий библиотекой, преподаватель-организатор ОБЖ):
-стимулирующая выплата отдельным категориям работников
(административному персоналу) за стабильно высокие показатели
результативности работы

3000

-за наличие почетного звания «Заслуженный учитель Кубани» коэффициент к окладу
«Заслуженный учитель России», Почетный работник образования, учителя 0,075
отличник народного просвещения
-за выслугу лет
-за выдвижение творческих идей в области деятельности
-за проявление творческой инициативы, самостоятельности и
ответственного отношения к должностным обязанностям
-за высокое качество работы при выполнении работ, связанных с
производственной необходимостью или срочных работ
-за высокое качество работы при выполнении особо важных работ

От 2до5 лет - 300,00
Свыше 5 лет -500,00
2000
3000
1000
До 5000

-разработка и внедрение новых эффективных программ

2000

-за результативность в экспериментальной работе

1000

-за высокое качество работы с родителями

1500

-за высокое качество работы по подготовке школы к новому
учебному году

5000

-за высокое качество работы по созданию методической базы
кабинета

2000

-За высокое качество работы с фондом социального страхования

300,00

-обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда

1000

-высокое качество подготовки и организации ремонтных работ

3000

-за высокое качество работы по созданию безопасных условий для
участников образовательного процесса

2000
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-за своевременность подготовки отчетов, документации.
-за качественное выполнение разовых поручений

1000
До 3000,00

-за высокую исполнительскую дисциплину

1000

-за отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих
и надзорных органов

1000

- за качественное и своевременное оформление договорной
документации

1000

-за качественный контроль за своевременным поступлением
родительской платы

1000

-за качественное ведение документации по программе «Школьное
молоко»

1000

- за сложность, напряженность, интенсивность труда

3000

- за отсутствие обоснованных претензий, жалоб на работу

1000,00

Педагогические работники:
-за квалификационную категорию

коэффициент к окладу:
0,15-высшая
0,10-первая
0,05-вторая

-за наличие почетного звания «Заслуженный учитель Кубани», коэффициент к окладу
«Заслуженный учитель России», Почетный работник образования, учителя 0,075
отличник народного просвещения
-за выслугу лет

От 2до5 лет - 300,00
От 5 лет – 500,00

-за проведение консультаций и дополнительных занятий с
обучающимися при подготовке учащихся к государственной
(итоговой ) аттестации по русскому языку и математике в 911классах.

Оплата по формуле:
СТП х НхУПх4,2,
Где Н- количество
учащихся; УП количество проведенных
часов в неделю

- за обслуживание информационно-вычислительной техники;

200 рублей за каждый
работающий компьютер

- за высокое качество работы по охране труда;

4000

-за высокое качество работы с фондом социального страхования;

300

-за высокое качество работы с пенсионным фондом

1000

-за высокое качество работы по руководству методическими
объединениями (школьными, районными)

200,00

-за высокое качество работы в качестве тьюторов
-

200
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- за высокое качество работы по созданию учебно – методической
базы кабинета

2000

- за высокое качество работы по созданию микроклимата в детском
коллективе, работу с детской организацией

1500

-за

работу в объединениях дополнительного образования

СТП х Уп х Нх4
( Уп-количество часов в
неделю по у плану; Нколичество детей)

-за высокое качество работы при выполнении работ, связанных с
производственной необходимостью

До 3000

-за высокое качество работы при выполнении особо важных или
срочных работ

До 5000

-за стабильно высокие показатели результативности работы,
высокие академические и творческие достижения

3000

-за руководство школьным музеем

4000

-за эффективную работу по просвещению родителей

1000

- администратору NetSchool за работу в информационной системе

5000

-организация интересного досуга учащихся

2000

- за сложность, напряженность, интенсивность труда

3000

-за сложность, напряженность, интенсивность труда, связанных с
перевозкой обучающихся

2000

-за сложность, напряженность, интенсивность труда, связанных с
работой с несовершеннолетними, стоящими на различных видах
учета

2000

-за сложность, напряженность, интенсивность труда, связанных с
работой по антитеррористической безопасности участников
образовательного процесса(дежурство на вахте)

6000 руб. в месяц

- за интенсивность и высокие результаты труда

Количество баллов по
листу результативности
труда учителя Х 5 руб.

-за проведение профилактической работы среди детей и подростков,
пропаганды
здорового
и
безопасного
образа
жизни,
антинаркотического просвещения и внедрения их в учебновоспитательный процесс

заместителю директора
по ВР-2000 рублей;
учителям физической
культуры-2000 рублей ;
педагогу-психологу,
социальному педагогу1000 рублей за ставку

-обеспечение безопасной перевозки детей

1000

- за высокое качество работы, профессионализм, большой вклад в 1500(единовременное)
дело воспитания и обучения
-за качественное выполнение разовых поручений

До 3000
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-за работу с семьями по профилактике правонарушений

1000

-за выдвижение творческих идей в области деятельности

1000

-за проявление творческой инициативы, самостоятельности и
ответственного отношения к должностным обязанностям

3000

-за высокое качество работы по руководству профсоюзной
организацией

1500

-за высокое качество работы с фондом социального страхования;

300

-за заведование учебными кабинетами(физика, химия, информатика)

200

-участие в подготовке и проведении конференций, выставок,
семинаров и прочих мероприятий, связанных с реализацией
уставной деятельности; организация работы с педагогическими
кадрами; организация инновационной, исследовательской,
экспериментальной работы; проектная деятельность.

1000

-за руководство спортивным клубом

1000

.за выполнение работы, не входящей в должностные обязанности
(Организация работы по учету учащихся в микрорайоне школы,
создание базы данных детей микрорайона школы; организация
методической работы; организация работы с одаренными и
успешными детьми;

5000

Учебно-вспомогательный персонал:
-стимулирующая выплата отдельным категориям работников
стабильно высокие показатели результативности работы

за

3000

-за работу с библиотечным фондом учебников

1000

-за высокое качество работы при выполнении работ, связанных с
производственной необходимостью

3000

-за высокое качество работы при выполнении особо важных или
срочных работ

5000

- за высокое качество работы

2000

с документами

-за высокое качество работы с фондом социального страхования;

300

-обеспечение безопасной перевозки детей

1000

-за сложность, напряженность, интенсивность труда, связанных с
перевозкой обучающихся

2000
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-за выполнение особо важных и срочных заданий

1000

-за своевременность подготовки отчетов, документации.

1000

-- за высокую исполнительскую дисциплину

1000

-за качественное выполнение разовых поручений
-за сложность, напряженность, интенсивность труда, связанных с
работой по антитеррористической безопасности участников
образовательного процесса(дежурство на вахте)

До 3000
6000 руб.в месяц

Младший обслуживающий персонал
-за высокое качество работы при выполнении работ, связанных с
производственной необходимостью

3000

-за высокое качество работы при выполнении особо важных или
срочных работ

5000

-за оперативность и качественное выполнение работ по устранению
технических неисправностей в помещениях и на территории
школы

1500

-образцовое содержание участка в соответствии с требованиями
СанПиНа в помещениях и на территории школы

1000

-обеспечение исправного состояния автотранспорта

1500

-обеспечение безопасной перевозки детей

1000

-сложность, напряженность, интенсивность труда

до 5000

-отсутствие ДТП, замечаний

1500

-за высокое качество работы по созданию безопасных условий для
участников образовательного процесса, обеспечение безопасности и
сохранности зданий СОШ и имущества

1000

-за выполнение особо важных и срочных заданий

1300

-за образцовое содержание территории школы

1500

-за качественное выполнение разовых поручений

500

-за соблюдение санитарных норм, охраны труда, пожарной
безопасности;

1000

- за высокую исполнительскую дисциплину

2000

-за качественное выполнение разовых поручений
-за сложность, напряженность, интенсивность труда, связанных с
работой по антитеррористической
безопасности участников
образовательного процесса .(дежурство на вахте)

До 3000
6000руб в месяц
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Приложение № 2
к Положениюо распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда
на период с 01.09.2014 года по 31.12.2014 года
Лист результативности труда учителя на 01 09.2014 года
Месяц_____________________________
Оценивается интенсивность и высокие результаты труда учителя, ведущего предмет.
ФИО учителя_________________________________
Предмет________________________________________
№ п/п Показатели качества
Значение
Оценка Оценка
показателей в
учител комиссии
баллах
я
по
результати
вности
I
За высокие достижения педагогов
1.
Участие в профессиональных конкурсах от
300 баллов
ЦРО:
Учитель года (учитель кубановедения,
ОПК, учитель здоровья, классных
руководителей и др.);
За (Оценивается по мере участия)
II
За достижения обучающихся
2.
Результаты обучения
выпускников 9-х классов, полученные
30 баллов за
по итогам независимой аттестации по
каждого ученика
математике и русскому языку (при
условии получения среднего балла
выше районного)
3.
Результаты обучения выпускников 11- 50 баллов за
х классов, полученных по итогам
каждого ученика
независимой аттестации (ЕГЭ по
математике и русскому языку (при
условии получения среднего балла
выше районного)
4.
Результаты обучения выпускников
30 баллов один
11 классов по итогам независимой
учащийся
аттестации учащимися (ЕГЭ) по
предметам по выбору при условии
получения среднего балла выше
районного сдачи
5.
Подготовка победителей, призеров
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всероссийской олимпиады школьников,
творческих конкурсов от ЦРО, спортивных
соревнований:
1 учащийся-300
Региональный, российский уровень
баллов; более 500 баллов)
6.
Классному руководителю класса250 баллов
победителя школьного конкурс а
«Класс года»
7.
Проведение консультаций и
Оплата по
дополнительных занятий с обучающимися формуле:
при подготовке учащихся к
СТП х НхУПх4,
государственной (итоговой ) аттестации
Где Нвыбранным предметам в 9-11классах.
количество
(Предоставить подтверждение)
учащихся; УП количество
проведенных
часов в неделю.
(Данный
параметр
предполагает
сумму в рублях)
I II За научный проект
8.
Подготовка победителей конкурсов
1 учащийся 100
научно-исследовательских работ по плану баллов, болееЦРО в рамках малой академии наук
200 баллов
«Эврика», всероссийской научной
конференции молодых исследователей
«Шаг в будущее» и др.
( Оценивается по итогам
проведения мероприятия )
9.
Инновационный проект, разработанный
педагогом
Муниципальный уровень
200
Региональный
300
10. Исследовательский проект,
200
разработанный педагогом в рамках недели
науки и творчества (МБОУ СОШ № 2)
1место
11. Подготовка победителей школьного
100
конкурса исследовательского проекта
недели науки и творчества
1место
IV За образовательные программы
V
Организация интересного досуга учащихся
12. Руководство лагерем с дневным
20 баллов за
пребыванием
каждого
учащегося
VI За работу с родителями
13. Добровольное участие родителей в
20 баллов за
межведомственных рейдах ж по закону
каждое
1539 ( Не учитывается участие в рейдах
мероприятие
родителей, дети которых нарушили закон)
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Подпись учителя___________________________________________________________
« »_________________________ 2014 г.
Выводы комиссии по оценке качества :
№ п/п Основание
Количество
баллов
1. За высокие достижения педагогов
2. За достижения обучающихся
3. За научный проект
4. За образовательные программы
5. Организация интересного досуга учащихся
6. За работу с родителями
ИТОГО баллов:
« »_________________________ 2014 г.
С. В.Бухалева
О.В.Арнаут
В.И. Петренко
С.И.Калашникова
А.А.Подстреха
Л.Д. Григоренко
Г.В.Худина
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Приложение №10
к коллективному договору
на 2014-2017 г.г.
Согласовано
Председатель профсоюзного
комитета
___________С.И. Калашникова
« 25» декабря 2014г.

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 2
________С.В.Бухалева
« 25 » декабря 2014 г.

Сумма к
выдаче

Пенсионны
й фонд
13%

удержано
Профсоюз
1%

Прочие
начисления

Начисленная
заработная
плата

оклад

ФИО
работника
ОУ

должность

№

Категория
персонала
(учитель,руководя
щий состав,
обслуживающий
персонал)

Форма расчетного листа
Месяц и
год
выдачи
заработн
ой
платы
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