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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
?тношения в МБОУ "Комсомольская СОШ" и её филиалов.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и 
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения 
(далее — учреждение) и установлению дополнительных социально- 
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 
соглашениями (указываются полные названия соглашений).

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
• работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народ

ного образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя - 
первичной профсоюзной организации (далее - профком);

• работодатель в лице его представителя директора О.В.Зоткиной
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполно

мочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работода- 
телем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения.

1.6. Текст коллективного договора должен быть подписан работодателем и 
работниками в течение 7 дней после его подписания направлен на 
уведомительную регистрацию.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного дого
вора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, 
а также расторжения трудового договора с руководителем организации.

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 
порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке,
становленном коллективным договором.
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя

обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

. - кению уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

ж: техтивного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

“: -: нами с 25.12.2019 года
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

т унового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
(гт -имает по согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется 
■: ехретная форма участия работников в управлении учреждением - учет мнения 
m т зипованного мнения), согласование, предварительное согласие и др.):
I правила внутреннего трудового распорядка;
2* положение об оплате труда работников;
’ • :: глашение по охране труда;

и сок работников учреждения, которым выдается бесплатно по 
услан эвленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты;

“ :7г-ень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
аксиальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

е моющими и обезвреживающими средствами;
М перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 
размеров:

перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 
■ (или опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 
: ~• тельного оплачиваемого отпуска;

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
теп .’ ..вления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
*1 полежение о распределении стимулирующих выплат;

положение об оказании материальной помощи работникам школы;
II • пт •локальные нормативные акты.
L1 ~ Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
fen стедственно работниками и через профком:
• ’•ет мнения (по согласованию) профкома;
• -. .тьтации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

жтов:
• т “ -ение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллек- 

т вне м договоре; обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 
з несении предложений по ее совершенствованию;

• астие в разработке и принятии коллективного договора;
• трутне формы.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 
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1 р -. ~ эржения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 
г -: рмативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
*. ■: кение работников по сравнению с действующим трудовым 
максводательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

7спальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу. При приеме на работу по совместительству к другому 
работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, 
требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от 
работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо 
его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному 
месту работы.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учеб
ному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний 
предел учебной нагрузки может ограничиваться.

2.6. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 
работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 
о пределения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
: -ередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
жде.

2 ". При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
■ :м основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
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сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях.

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

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно
методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 
учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме, не менее чем 
на ставку заработной платы.

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребен
ком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другими учителями.

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки на учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп)
В указанном в подпункте «б» случае для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
эрганизационных или технологических условий труда (изменение числа классов- 
гомплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников, изменение 
количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 
изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 
_~?грамм и т.п.) при продолжении работником работы без изменения его 
тт новой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
л: лжности) (ст. 72 ТК РФ).

В течение учебного года изменение условий трудового договора 
д скается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятель- 
гтвами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 
>зед эмлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 
7 ■ - Ф При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 
- . ~ : ки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате 
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труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то ра

ботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
чреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заклю
чении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором. Уставом учреждения, правилами внутреннего тру
дового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 
учреждении.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными зако
нами (ст. 77 ТК РФ).

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 
на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года.
3.2.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания ра

бочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 
для трудоустройства на новых рабочих местах.

3.2.4. В случае направления работника для повышения квалификации со
хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основ
ному месту работы. Если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, ему оплачиваются командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предус
мотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 67 ТК РФ).

3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования соответству
ющего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

■■ли штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца 
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и: его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер
жать социально-экономическое обоснование.

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 1 
согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования пре
дусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудо
устройству высвобождаемых работников учреждения.

4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 
наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 
председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 
работников).

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенса
ции, предусмотренные действующим законодательством при сокращении чис
ленности или штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема 
на работу при появлении вакансий.

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 
получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников 
учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 
детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии).

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 
связи с сокращением численности или штата.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
налендарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 
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rr; 2 эвого договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
згаемыми на них Уставом учреждения. Режим рабочего времени 

предусматривает продолжительность рабочей недели - шестидневная с одним 
выходным днем

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
■’.эзяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреж
дения (за исключением женщин, работающих в сельской местности) 
} станавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 
за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

> по соглашению между работником и работодателем;
> по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационально
го использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 
занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается ком
пенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и 
условиях, предусмотренных Положением об оплате труда.

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в не
делю для методической работы и повышения квалификации.

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 
использовать по своему усмотрению.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привле
чение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
гвботника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного

г. - с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 
. до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
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зсзрасте до трех лет.
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями только по соглашению 
с торон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
Кодексом Российской Федерации - согласно статье 60.2 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 
их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 
приказом руководителя.

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
•специальных знаний: мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 
др., в пределах установленного им рабочего времени.

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
у четом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до на
ступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 
за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согла- 
с - работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

В соответствии с результатами специальной оценки условий труда 
г ле доставлять работникам, работающих в условиях признанных вредными и 
. снесенными к классу вредности 3.2, 3.3, 3.4, 4 предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отдых 7 дней, подлежащий предоставлению в порядке 
очередности, определяемый графиком (ст. 117 ТК РФ).

5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять работникам (при наличии средств) оплачиваемый 

отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:
— при рождении ребенка в семье - 3 дня;
— для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 

день;
— в связи с переездом на новое место жительства - Здня;
— для проводов детей в армию - 2 дня;
— в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
— на похороны близких родственников - 3 дня;
— работающим пенсионерам по старости - 1 день;
— неосвобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации - 1 день и членам профкома - 1 день;
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— при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 1 
день.

5 '3.2. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутренне- 
■ тг левого распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).

5.13.3. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

5.13.4. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий данного педагога и 
продолжаться не более 20 минут после их окончания.

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
.бщеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

преобразовательная школа» Тамбовского района (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Законом Тамбовской области от 05.02.2016 №629-3 
[•Об оплате труда работников областных государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений», постановлением администрации 
. а невской области от 03.08.2016 №879 «Об основах формирования системы 
: платы труда работников областных государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений», решением Тамбовского районного Совета народных 
депутатов Тамбовской области от 27.10.2016 №425 «Об утверждении Положения 

: плате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Тамбовского района Тамбовской области», постановлением 
администрации Тамбовского района от 29.12.2016 г №1735 «Об основах 

рмирования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Тамбовского района Тамбовской области» 
| далее - постановление администрации Тамбовского района), постановлением 
администрации Тамбовского район от 02.02.2017 №106 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Тамбовского района», постановлением 
администрации Тамбовского район от 24.05.2019 №932 « О внесении изменений в 
постановление администрации Тамбовского район от 02.02.2017 №106 «Об • 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Тамбовского района».

6.2.Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Комсомольская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района 
«далее - школа).
63. Настоящее Положение включает в себя:
? азмеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 
азьных ставок заработной платы работников по квалификационным 

ПКГ) профессиональных квалификационных групп;
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размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 
с'-з-а заработной платы работников основного персонала, условия их 
2 — а- : сления. начисления и выплаты;

за “латы компенсационного характера, условия их установления и выплаты;
ззсллаты стимулирующего характера, премирование работников школы, 

{условия их установления и выплаты;
азгг-латы социального характера, основные условия их установления и 

вачзсзения:
- " з ля оплаты труда директора школы, заместителей руководителя, 

- -- : *: бухгалтера, руководителей филиалов, заместителей руководителя 
©етгалз школа;

особенности оплаты труда педагогических и иных работников 
сбтаэ: взтельных организаций.

Система оплаты труда работников школы устанавливается в 
согтзетствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, 
-- >.s.:-:oro района, нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, настоящим Положением, а также с учетом мнения 
Tree -: :<зного комитета и управляющего совета школы.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
ес денсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

: платы труда работников образовательных организаций.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

I лене анионного и стимулирующего характера включаются в трудовой договор.
6.5. Месячная заработная плата работника, состоящая из оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, полностью отработавшего за установленный 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
? становленного Федеральным законом, минимальной заработной платы, 
установленной региональным соглашением в соответствии со статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации. Заработная плата выплачивается 
работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной 
форме. Днями выплаты заработной платы являются 13 и 28 число каждого 
месяца. Заработная плата работникам выплачивается путем перечисления 
денежных средств на пластиковые банковские карты.

6.6. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не должна быть 
меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
введения настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

6.7. При установлении системы оплаты труда работников образовательных 
организаций работодатель обеспечивает:

6.7.1. Наличие показателей эффективности деятельности и критериев 
стенки для стимулирования труда работников в зависимости от результатов и 
качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

-- ционировании структурных подразделений и организации в целом;
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■ " 2 Применение демократических процедур при оценке эффективности 
рис* различных категорий работников для принятия решения об установлении 
ам кшлат стимулирующего характера (создание соответствующей комиссии с
2 - — ~ ; представительного органа работников).

6.S. Оплата труда работника, занятого по совместительству, а также на 
..пззиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
птработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности и по должности, занимаемой в порядке 
.т местительства, производится раздельно по каждой из должностей.

~ - Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается
■ ииисит от его квалификации, сложности, количества, качества и условий 
■ь»~сл:-1яемой работы.

Выплата заработной платы работникам образовательных организаций 
4й вводится за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, 
тастн средств, определяемой исполнительным органом местного самоуправления 
района - главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении 
Которого находятся образовательные организации, от оказания платных услуг и 
■г- : '. приносящей доход деятельности.

6.10. Основаниями для начисления заработной платы работникам являются: 
тг д: зой договор, приказ директора школы о дате начала (прекращения, 
возобновления) трудовых отношений, об основаниях и о дате начала 
1~е-ращения, возобновления) выплаты (выплат) стимулирующего и 
к: сенсационного характера, иных единовременных выплат, о размере и 
■ериодичности выплат стимулирующего и компенсационного характера, премий, 
■-Гель учета рабочего времени, выполненная трудовая функция.

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7. Стороны договорились, что работодатель:

7.1. Для работников школы устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

7.1.1. Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат 
устанавливаются локальным нормативным актом работодателя в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
годержащими нормы трудового права, по результатам аттестации рабочих мест, 
проведенной до 01 января 2014 года, а по окончании срока ее действия (5 лет), по 
результатам специальной оценке труда (ч.4 ст.27 Федерального закона от 
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»),

7.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

пэлжностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, 
»: пол нении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
: ~ заботы, определенной трудовым договором - размер доплат устанавливается
■ лэглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
3 ~ : лнительной работы в пределах фонда оплаты труда;

- при выполнении работником объема преподавательской (учебной) работы,
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цреяыжжхпегс норму, определенную приказом Министерства образования и 
: Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О

зв*--':ст?: рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
платы) педагогических работников и о порядке определения 

■чвиий нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
^нпсиссе». Доплата рассчитывается от оклада (должностного оклада) с учетом 
■■нввомегс коэффициента по должности и квалификационной категории 
■рвлцровс -z -: чебной нагрузке педагогического работника:

- ~ - мнение функций классного руководителя доплата составляет 2000
— наполняемости класса менее 14 человек выплачивается 50%. 

Пересчет размеров доплат за классное руководство в связи с изменением 
г: - - г. “л учащихся в течении учебного года не производится;

проведение работы по профилактике ассоциального (в том числе 
онсждгдъё :п: ■ поведения среди обучающихся, за работу с детьми из социально- 

семей учителям ГПД и классным руководителям 
= - ~г_- заелся "50 рублей согласно списка неблагополучных семей состоящих на 
же г®ддгольном учете;

- за проверку письменных работ обучающихся (при условии выполнения в 
■с п-: • эбъеме Положения о проверке письменных работ обучающихся):
у- гтелзгм начальных классов, русского языка и литературы, математике в размере 

1»’ гублен;
j’wre тям физики, химии, биологии в размере 500 рублей:

истории, обществознания, географии, иностранного языка, 
информатики -300 рублей.

ГЬ наполняемости класса менее 14 человек выплачивается 50%. При неполной 
С -Е-е- пропорционально ставке (кроме иностранного языка).
Педагогическим работникам, ведущим индивидуальные занятия с учащимися на 
д дополнительная оплата за проверку тетрадей не производится;

- заведование учебными кабинетами выплачивается 750 рублей, за 
заведование лабораториями, спортивными залами, площадками, мастерской, 
кабинетом ОБЖ, ИБЦ -1500 рублей;

- за руководство методическими объединениями, цикловыми предметными 
комиссиями выплачивается 750 рублей;

- за работу на пришкольном участке с 1 апреля по 31 октября выплачивается 
"50 рублей;

- за организацию работы по сайтостроению (содержание, наполняемость)- 
2 0 рублей;

- педагогическому работнику за заведование медиотекой -2000 рублей;
- педагогическому работнику за сайт «Дневник.ру» - 1500 рублей;
- педагогическому работнику за работу АИАС «Директор» -1000 рублей;

Конкретные виды выплат, их размеры и порядок установления 
с гределяются приказом директора в пределах установленного фонда оплаты 
тр\ да работников учреждения.

7.1.3. Выплаты работникам за сверхурочную работу.
Доплата за сверхурочную работу определяется в соответствии со статьей
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■
с -: кодекса Российской Федерации - первые два часа работы в 

размере, за последующие часы - в двойном размере. Для расчета 
-1-эз сверхурочной работы, в соответствии со статьей 104 Трудового 
оссийской Федерации в учреждениях может применяться 
ный учет рабочего времени за квартал (год). Порядок ведения 
ного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего

' : нкретные размеры оплаты за сверхурочную работу и периоды, 
ЬишкЕжемые для суммированного учета рабочего времени, устанавливаются 
Вввльёым нормативным актом работодателя, принимаемым с учетом мнения 
Ее* - -z -тельного органа работников либо трудовым договором.

--- желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
F. : ленсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

ее времени, отработанного сверхурочно.- Выплаты работникам за работу в выходной и нерабочий праздничный 
дсЯг - яе менее чем в двойном размере:

I » работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 

з т _ ’ч ете двойной дневной или часовой ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад) доплата 

зэодится в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(к : етного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
■падл . если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
■пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или 
■к:: эс й ставки, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
Времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходные и нерабочие 
тличные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации устанавливаются локальным нормативным актом работодателя, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников либо 

левым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере (доплата не производится), а день отдыха оплате не подлежит.

7.1.5. Выплаты работникам за работу в ночное время в размере до 35% за 
каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов).

7.1.6. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3- 
к лет устанавливается выплата 50 рублей.

Конкретный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации 
; стзнавливается локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с 
j -мнения представительного органа работников.

” 2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
1ж гжностным окладам), ставкам заработной платы (с учетом повышающих 
■г < ■: тиентов по занимаемой должности работников по соответствующим 

атональным квалификационным группам) в процентном отношении или в 
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•r-i'iTwi зю ... ев пределах фонда оплаты труда, если иное не установлено 
|веж ""жсь«' ь. законами или указами Президента Российской Федерации. При 
атель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

: гезработки и реализации программы действий по обеспечению 
.товий и охране труда.
выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

ч трудовым законодательством.

ршок исчисления дневной и часовой ставки (части оклада 
> оклада)) за день или час работы определяется локальным 

■црнкяввым актом работодателя.- Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
■Виглег-т 7-отся в трудовых договорах работников и в положении об оплате 
W?3- заоетников учреждения.

~5 Для работников школы могут быть установлены следующие выплаты 
Копт пасующего характера:

Хтя работников школы могут быть установлены следующие выплаты 
■■■кпируюшего характера:

за интенсивность до 100%
зысокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы или за выслугу лет в системе образования;

^смиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год), за 
■н ■ знение особо важных и ответственных работ;

за подготовку учащихся к творческим конкурсам и выставкам - 1000 
Г ’ ': :

за подготовку призеров олимпиад -1000 рублей за призера;
завхозам за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности - 

25» рублей;
бухгалтерам за использование автоматизированных программ для 

©сганизации бухгалтерского учета и отчетности -1500 рублей;
водителям за проведение текущего ремонта и подготовку к выезду в рейс - 

3000 рублей;
поварам за оформление документов - 1000 рублей;
за ведение курса «Старшему поколению - активное долголетие» - 1000 

рублей;
за руководство волонтерским отрядом - 1500 рублей.
Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера 

определяется локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с 
>цетом мнения представительного органа работников.

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются к окладам 
д: лжностным окладам), ставкам заработной платы с учетом повышающих 

’ -- - ициентов по занимаемой должности работников и закрепляются в трудовом 
г ’: зоре с работником.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
?. ■ з - ^вливаются с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 

' г- пев оценки эффективности труда работников данного учреждения.
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты в работе 
пнммотся за:

-•:естетен?:е доступности качественного образования и воспитания;
-■ дическую и инновационную деятельность;

эффективных предложений по организации работы

- шпюявенне работником важных, сложных и срочных работ;
Е=тезсивность труда работника выше установленных системой 

■игшиэ: ■ . - ■ труда учреждения норм труда;
- «- -. е направления в работе, определенные положением об оплате труда 

шивгаънои организации.
ВЬнгтерии. позволяющие оценить результативность выполняемых работ, 

учреждением самостоятельно с учетом распоряжения
■■■■Ежства от 26.11.2012 № 2190-р «О программе поэтапного 

■ист _ -- - .~z зания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
^веждкнгях на 2012-2018 гг.» в части введения «эффективного контракта», 

•■ф’Ешязстся локальным актом работодателя с учетом мнения представительного 
работников в соответствии с установленными настоящим пунктом 

рж? : - тишями за:
т - ту. связанную со спецификой контингента обучающихся;
:: хранение контингента обучающихся;
специфику образовательных программ;
непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках реализации 

ГЖ" гтетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых

применение в работе достижений и передовых методов труда, обучения, 
■к * тгния обучающихся, передовых информационных технологий;

сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики 
■йсезс вательной программы;

информативную ёмкость предмета, связанную с постоянным обновлением 
мкрхания;

организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
учреждения (конференции, семинары, методические, научно-методические 
Объединения);

выполнение важных, сложных и срочных работ.
7.7. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются на 

основании критериев оценки качества выполняемых работ, определяются 
учреждением самостоятельно с учетом распоряжения Правительства от 

‘..2012 № 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 г. 
т.» в части введения «эффективного контракта» и закрепляются локальным актом 
работодателя с учетом мнения представительного органа работников в 
гос тзетствии с установленными настоящим пунктом рекомендациями:

- за участие работников в реализации программы развития образовательного 
учреждения;

- за активное участие работников в научно-методической и творческой
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■вгтглаости учреждения;
- за создание социально-психологического климата в классе (группе),

- ла достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 
шелыш щим периодом, стабильность и рост качества обучения;

- ла достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам 
■i «песташш, в том числе в форме Единого государственного экзамена.

7А Надбавка за стаж непрерывной работы может предоставляется 
риг* ~-и кам. для которых данная образовательная организация является местом 

работы. Педагогическим работникам, принятым на работу в школу, 
педагогический стаж по прежнему месту работы на основании записей

■ Чуровой книжке работника.
- стаж непрерывной работы включается:

к
юемя фактической непрерывной работы в данной образовательной 
Ьяивации;
время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

гьаения с этой службы они поступили на работу в ту же образовательную 
■гпЕгзацию;

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
|вбс тникам, состоящим в трудовых отношениях с образовательной организацией;

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении 
работы и последующем восстановлении на работе по решению 

Ян. дарственной инспекции труда или суда.

Стаж непрерывной работы 
в учреждении

Рекомендуемые размеры выплаты 
(%)

до 3 лет 5
от 3 до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
от 15 и более 30

7.9. Конкретный размер надбавки за стаж непрерывной работы 
жлределяется образовательной организацией самостоятельно и закрепляется 
Iс ?пьным актом работодателя с учетом мнения представительного органа 
работников.

Надбавка за стаж непрерывный работы производится в процентах от оклада 
должностного оклада), ставки заработной платы (с учетом повышающего 
: ■. 1 . егга по занимаемой должности работника), в пределах фонда оплаты 
7} ла та :тников учреждения. Надбавка устанавливается на начало учебного 
'л г - а - = - и года не пересматривается.

Выплата премий работникам образовательных организаций за
- : . :обо важных и ответственных работ осуществляется по итогам их

лажными и ответственными работами могут считаться работы,
- ~ чае:
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- ждг:_ оетз объектов к учебному году;
- последствий аварий;

~:т:зки и проведения международных, российских, региональных 
научно-методического, реабилитационного, социокультурного и 

■РУ " чдрахтера. а также подготовки и проведения смотров, конкурсов,

- притих особо важных и ответственных работ, установленных с учетом 
■е : - • представительного органа работников.

..: г едок, условия начисления и размеры премии за выполнение особо 
Важных и ответственных работ, а также конкретный период премирования 
хгределяются локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников.

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается 
гпепуюшие показатели, позволяющие оценить результат труда:

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
•ет: доз организации труда;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
Одесса или уставной деятельности образовательной организации;

достижение высоких результатов в работе за соответствующий период;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в инновационной деятельности;
другие, установленные с учетом мнения представительного органа 

■■ботников.
Порядок, условия начисления и размеры премии по итогам работы, а также 

в - кретный период премирования определяются локальным нормативным актом 
гл ’: подателя, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
■ботников.

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается до 200% 
»■ пгпжностного оклада с учетом повышающих коэффициентов по занимаемой 
■мжности или абсолютной сумме. Основанием выплаты премии является приказ 
васстодателя.

7.11. Награжденным нагрудным знаком администрации Тамбовской области 
|Е - верность педагогической профессии» (далее - единовременное денежное 
■г:награждение) выплачивается в размере 25000 рублей педагогическим и 
1 I : водящим работникам муниципальных образовательных организаций.

Победителям областного конкурса «Народный учитель Тамбовской 
If ласти» выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 
4000 рублей, победителям областного конкурсного отбора среди педагогических 
■ботников, занимающих по основному месту работы должность «воспитатель», 
■гтарший воспитатель» в размере: по должности «воспитатель» - 20000 рублей, 
■ 2 пжности «старший воспитатель» - 30000 рублей.

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам 
• *- ере 2600 руб.

Ежегодные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам в 
ете 10000 рублей согласно постановления администрации Тамбовского 

w :=а№ 3837 от 19.09.2012года.
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'.12. Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размер и 
стевия их установления определяются положением об оплате труда 
f тельной организации либо локальным нормативным актом работодателя 
1 -•Т'“/:яются в трудовом договоре с работником.

3. Установление выплат стимулирующего характера работникам
- вательных организаций осуществляется после определения суммы средств, 

рв : ых для выплаты работникам и руководителю образовательной 
с окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
Р з - коэффициентов и выплат компенсационного характера.

зление выплат стимулирующего характера работникам школы 
■ _г.в'лется при наличии средств ФОТ согласно приказа работодателя с 

■ нения представительного органа работников.
- Лишение и снижение доплат.

.снованием для полного лишения или частичного снятия доплат могут 
■^следующие случаи:

- эевыполнение должностных обязанностей;
- - аг> шение правил внутреннего распорядка;
- отказ работника от выполнения определенной работы в пределах 

^яж.-нэ-тньгх обязанностей;
- :а нарушение трудовой дисциплины, а также в случае обоснованных

г. т«: дителей на действия педагога или сотрудника;
- . -ижение качества работы, за которые были определены надбавки;
- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 

■режлены доплаты;
- неснятое дисциплинарное взыскание.
Работникам школы может выплачиваться материальная помощь, по 

• '.обстоятельствам, на медикаменты, погребение, в связи с юбилейными
50,55,60 лет) и прочее в размере не более двух должностных окладов с 

F- л звышающих коэффициентов по занимаемой должности в пределах фонда 
ЩЕИТЫ труда.

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

■жгвия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предуп- 
■осающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 
■'■ ’ езаний работников (ст. 219 ТК РФ).

21тя реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
■ределением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
■зосасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в 
■ответствии с законодательством о специальной оценки условий труда (ст. 212 
■С РФ). В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 
ж •: цельном порядке включать членов профкома и специалиста по охране труда 
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(ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 г.№426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»),

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 
на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда 
(ст. 212 ТК РФ), сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 
на начало учебного года.

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охра
не труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
учреждения.

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 
профессий и должностей.

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работо
дателя (ст. 221 ТК РФ).

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работни
ками учреждения на время приостановления работ органами государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 
нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на про
изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
Требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 
размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работников 
с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инст
рукций по охране труда.

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
приоритетной основе должны входить члены профкома.

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием усло
вий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
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контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия трупа принимать 
меры к их устранению.

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам 
в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

8.18. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 
путевки на лечение и отдых.

8.19. Профком обязуется:
• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения;
• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. Нормы профессиональной этики педагогических 
работников.

Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников МБОУ «Комсомольская СОШ» (далее — Положение) разработано на 
основании положений Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 
педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при 
осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам, 
независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права 
педагогических работников на справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

9. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:

9.1. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

9.2. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

9.3. проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и
внимательность к обучающимся, их родителям (законным 
представителям) и коллегам;

9.4. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
Российской Федерации и других государств, учитывать культурные 
и иные особенности различных социальных групп, способствовать 
межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между 
обучающимися;
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9.5. соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей
равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств;

9.6. придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам
реализуемой образовательной программе;

9.7. воздержаться от размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных для 
детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию 
детей;

9.8. избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и
деловой репутации педагогического работника и (или) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Реализация права педагогических работников на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников
9.9. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 
достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников.
Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 
установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
создаваемой в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 
трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового 
кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров в судах — гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации.
9.10. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.
9.11. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в обязательном порядке включается 
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа).
9.12. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений, несоответствия решения комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического 
работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений он имеет право 
обратиться в суд.

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10. Стороны договорились о том, что:

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 
форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (СТ. 370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных 
законодательством и настоящим коллективным договором.
10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2, пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются 
дополнительные основания расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя) производится с учетом 
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсо
юзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 
средств не допускается.

10.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов профкома на время участия в 
качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 
конференций, а также для участия в работе выборных органов 
профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях.

10.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, за
нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако
нодательством и настоящим коллективным договором.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 
81 ТК РФ, а также . (указываются дополнительные основания расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя) с соблюдением общего порядка 
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).

10.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

10.8.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тари
фикации, аттестации педагогических работников, специальной оценке условий 



труда, охране тру_л. -
10.9.Работод.;_ы■■ . . ’ ‘ м-щ.ц рассматривает следующие

вопросы:
. расторг:-:- - ’ . - : 'а с работниками, являющимися

членами::::. - .. инидиати? работодателя (ст. 82. 374 ТК РФ);
• привлечен: : иным мам (ст. 99 ТК РФ);
. разделение г.-.* асти (ст. 105 ТК РФ);
. запрещение м ' -■ выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 1 13 

ТКРФ-:
. очереди . ы славления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• установление заработной платы ст. 135 ТК РФ);
• применение систем нормирования труда (ст. 159ТКРФ);
. массовые увольнения (ст. 180 ТЬ РФ);
• установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ);
• создание комиссий по охране тр- да (ст. 218 ТК РФ);
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные условия труда (ст. 147 ТК РФ);
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ);
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работыi ков. перечень необходимых профессий 
и специальностей (ст. 196 ТК РФ):

• установление сроков выплаты .аработной платы работникам (ст. 136 
ТК РФ) и другие вопросы.

Настоящий коллективный договор по [писан 25 декабря 2019 года.

Подписи сторон:

Работодатель: Председатель:
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