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I.

Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 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 и территориальным
соглашением.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников народного образования и
науки РФ, в лице их представителя - выборного органа первичной профсоюзной организации;
- работодатель в лице его представителя - руководителя образовательного учреждения.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить выборный
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, в том числе изменения типа образовательного учреждения (казенное, бюджетное,
автономное), расторжения трудового договора с руководителем образовательного учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
проведения указанных мероприятий.
1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников образовательного учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет.
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II.

Трудовые отношения

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
актами, Уставом образовательного учреждения и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным
соглашением и 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.
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.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность
рабочего времени, льготы и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию, испытательный срок не устанавливается.
2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации. Верхний предел учебной нагрузки может
ограничиваться в случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами.
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
образовательного учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для
определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с
их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.
2.7. При установлении учителям, для которых данное образовательное 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
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 ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же
образовательном 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
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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 ребенком до исполнения
им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до одного года, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.
2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
образовательного учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;
- возвращения на работу педагогических работников по окончанию длительного отпуска
сроком до одного года.
В указанных в подпункте б) случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп
или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному
плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой
функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от
воли сторон.
О введении изменений, определенных сторонами условий трудового договора, работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162
ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в образовательном учреждении
работу, соответствующую состоянию его здоровья.
2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с
работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом
образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в образовательном учреждении.
2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III.

3.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
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кадров для нужд образовательного учреждения.
3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития образовательного учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1
Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников.
3.3.2
Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.
3.3.3
В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.3.4
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173— 176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173— 176 ТК РФ, также
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения
вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности
образовательного учреждения, по направлению работодателя или органов управления образованием).
3.3.5
Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.

IV.

Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4.
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной форме о
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата
работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до
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.
Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы
с сохранением заработной платы.
4.3. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
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4.4.1. 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
образовательном учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16
лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными и
ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель первичной
профсоюзной организации; молодые педагоги, имеющие трудовой стаж менее двух лет.
4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в
образовательном учреждении в связи с сокращением численности или штата допускается только по
окончании учебного года.
4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178,
180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.4.4. Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах
работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских
дошкольных учреждений в течение 6 месяцев.
4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно
двух работников из одной семьи.

V.

Рабочее время и время отдыха

5.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, календарным
учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового договора.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
образовательного
учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40
часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников образовательного 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 нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной
платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них
Правилами внутреннего трудового распорядка.
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 18 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования
рабочего времени педагогического работника.
Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
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предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т. п.), педработник вправе использовать по своему усмотрению.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом.
Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия
допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни
осуществляется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин
имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено им
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к
сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников образовательного учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах
месяца.
5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий
ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего времени.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст. 124— 125 ТК РФ.
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117
ТК РФ (Приложение № 2);
-

с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение № 3 ).
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5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих
случаях:
- при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 2 календарных дня;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней;
5.12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на
условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения.
5.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд.
5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не может быть
менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению между работником и
работодателем.
5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть предоставлен в
период летних каникул и до истечения срока шести месяцев непрерывной работы в учреждении. При
этом продолжительность отпуска не может быть меньше предусмотренной законодательством для
данных должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. Исчисление
продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется только в
случае выплаты денежной компенсации при увольнении.
5.16. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским
показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не
предусмотренное графиком отпусков.
5.17. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на одновременный
уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять
соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы.
5.18. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной
рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым
договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в выходные и
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи
в рабочее время одновременно с обучающимися в течение перерывов между занятиями (перемен).
Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).
5.20. Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их
окончания.

VI.

Оплата труда и нормы труда
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6.
Стороны исходят из того, что:
6.1. Заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством РФ,
законодательством Свердловской области, Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ
№1». Положение об оплате труда работников (приложение № 4).
6.3. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и стимулирующей части.
Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работников осуществляются на основании
Положения об оплате труда работников МБОУ «СОШ№ 1», утвержденного приказом руководителя и
согласованного с выборным органом первичной профсоюзной организации (приложение № 5).
6.4. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда педагогического персонала
осуществляются на основании Положения об оплате труда работников МБОУ «СОШ№1»,
утвержденного приказом руководителя и согласованного с выборным органом первичной
профсоюзной организации (приложение № 6).
6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного
законодательством минимального размера оплаты труда.
6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу
без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу
помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и
утверждаются тарификационные списки.
6.7. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.8. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится применительно к
условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих
отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям.
6.9. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.
Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей 136 ТК РФ в
установленные дни: 5 числа и 20 числа.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ.
6.10. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа
педагогической профессии образовательное учреждение может устанавливать надбавки к ставке
(окладу) работникам, награжденным государственными и ведомственными знаками отличия на
условиях, определенных Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
6.11. Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы,
который может быть использован на увеличение размеров доплат стимулирующего характера,
премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты.
6.12. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого работника о
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
6.13. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в
пределах утвержденного фонда оплаты труда:
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- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы;
- за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя;
- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не зависящим от
работодателя и работника.
6.14. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать
совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся
порядка установления и размеров оплаты труда.
6.15. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению со ставкой (окладом), установленными для различных видов работ с нормальными
условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов,
устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных
указанными перечнями, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии
рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. При
этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
6.16. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, за время работы в период осенних,
зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.
6.17. В случаях, когда система оплаты труда работников образовательного учреждения
предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы,
применение повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, должностным
окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты труда осуществляется:
>
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, или
со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы;
>
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
>
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со
дня присвоения награждения.
>
при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со
дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.18. За педагогическими и другими работниками образовательных учреждений,
направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, для
работы в оздоровительных лагерях всех видов, по проведению походов, экспедиций и экскурсий
сохраняется заработная плата в полном объеме.

6.19.
В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов
вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки
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(оклада).
6.20.
Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества работы руководящих,
педагогических и других категорий работников учреждения.

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации
7.
Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного фонда образовательного
учреждения.
7.3. Создает необходимые условия для работы подразделений организаций общественного
питания и медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья работников.
7.4. Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность
которых связана с образовательным процессом, в целях содействия их обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивает ежемесячную денежную
компенсацию в размере, устанавливаемом постановлением администрации области и органами
местного самоуправления.
7.5. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства, по
возможности, на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
7.6. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в т. ч. и на
определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется работникам, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенным из образовательного учреждения в связи с сокращением
численности или штата.

VIII. Условия и охрана труда
8.1. Стороны Коллективного договора рассматривают охрану труда и здоровья работников
Образовательной организации в качестве одного их приоритетных направлений деятельности.
Стороны берут на себя обязательства:
8.1.1. Ежегодно определять порядок финансирования и размер средств, выделяемых на
выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и безопасности труда.
8.1.2. Не позднее 20 января принимать Соглашения по охране труда на текущий год с
определением в нем организационных, технических, лечебно-профилактических и санитарно
бытовых мероприятий, а также мероприятий по обеспечению средствами индивидуальной защиты и
пожарной безопасности, сроков выполнения мероприятий, необходимых финансовых затрат,
ответственных должностных лиц.
8.1.3. По итогам каждого полугодия календарного года рассматривать на совместных
заседаниях выполнения соглашения по охране труда и информировать работников о принимаемых
мерах по улучшению условий.
8.1.4. Обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей:
- без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), психиатрических
освидетельствований, обязательной вакцинации, а также в случае медицинских противопоказаний;
- лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда,
стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
8.2. Работодатель обязуется:
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8.2.1. Обеспечить работникам безопасные условия труда, образовательного процесса, научно
исследовательских работ, внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие
производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ)
Для реализации обеспечения безопасных условий труда согласовывать проведение план
мероприятий по охране труда и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки,
стоимость их осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении
по охране труда.
8.2.2.
Осуществлять финансирование по улучшению условий и охраны труда в размере не
менее 0,2 процента суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
8.2.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
8.2.4. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха, установленного трудовым
законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка, установленными работодателем.
8.2.5. При приёме на работу и изменении условий труда своевременно информировать
работников об условиях и охране труда на рабочих местах.
8.2.6. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу
работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности
жизни и здоровья работников и детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию
первой доврачебной помощи пострадавшим.
8.2.7. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательной организации не реже 1 раза в три года.
8.2.8. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране
труда к началу каждого учебного года.
8.2.9. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов за счёт средств
образовательного учреждения.
8.2.10. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам работ и профессиям
в соответствии со штатным расписанием и согласовывать их с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
8.2.11. Обеспечить проведение обязательной вакцинации, обязательных предварительных (при
поступлении на работу), периодических медицинских осмотров работников, обязательных
психиатрических освидетельствований, в соответствии с требованиями статей 22, 212, 213 ТК РФ,
Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком
проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302н, постановления
Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источником повышенной опасности, а также работающими в условиях
повышенной опасности.
При прохождении обязательной вакцинации, периодических медицинских осмотров,
обязательного психиатрического освидетельствования за работников организации сохраняются место
работы (должность) и средний заработок.
8.2.12. Обеспечивать приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и
должностей в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения и социального развития №
290н от 01.06.2009 г., № 777н от 01.09.2010г. Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при
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необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств работодателя.
8.2.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
8.2.14. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в соответствии со статьей
212 ТК РФ, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» и Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н.
8.2.15. Предоставлять работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда,
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
8.2.16. Осуществлять социальное обязательное страхование работников от несчастных случаев
и возникновения профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от
24.07.1998г. № 125-ФЗ.
8.2.17. Обеспечивать проведение контроля за содержанием и техническим состоянием зданий,
сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования и
механизмов. Обеспечить на каждом рабочем месте (в учебных кабинетах, кабинетах и других
помещений) необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии
санитарно-гигиеническими нормами и правилами по охране труда, а также противопожарную
безопасность, электробезопасность и экологическую безопасность.
Устанавливать сокращенный рабочий день при отклонении температурного режима на
рабочих местах (в помещения) выше или ниже допустимых величин показателей микроклимата на
рабочих местах, которые предусмотрены требованиями СанПиН к температурному режиму и
влажности помещений.
8.2.18. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
образовательной организации на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны
труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть переведен
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни
и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности (ст. 220 ТК РФ).
8.2.19. 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 среднего заработка.
8.2.20. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в образовательной
организации в соответствии с действующим законодательством и вести их учёт.
8.2.21. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
8.2.22. Создать в образовательной организации комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной профсоюзной организации.
8.2.23. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда.
8.3. Профсоюзная организация обязуется:
8.3.1. Участвовать в комиссиях по специальной оценки условий труда.
8.3.2. Заслушивать на заседаниях выборных органов Профсоюзной организации результаты
контрольных мероприятий на предмет обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий
труда на рабочих местах, а также соблюдения правил и норм по охране труда, противопожарной
безопасности, электробезопасности и экологической безопасности.
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8.3.3. Помогать администрации в подготовке к новому учебному году и участвовать в
комиссии по приёмке образовательной организации.
8.3.4. Участвовать в расследовании случаев травматизма и профессиональных заболеваний у
работников, в разработке мероприятий по снижению уровня травматизма и профессиональных
заболеваний и контроле за их выполнением.
8.3.5. Определить уполномоченных по охране труда и обеспечить их обучение.
8.3.6. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и
других работников Образовательной организации (2 дня здоровья в год, не нарушая учебный
процесс).
8.3.7. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
8.3.8. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по
охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по охране
труда.
8.3.9. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда.
8.3.10. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда и
должностных лиц, ответственных за охрану труда.
8.3.11. Ходатайствовать о выделении путёвок членам профсоюза в санаторий-профилакторий
«Юбилейный»
8.4. Работники обязуются:
8.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
8.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приёмам работ по охране труда, оказанию
первой доврачебной помощи при несчастных случаях, проходить инструктажи по охране труда,
проверку знаний требований охраны труда.
8.4.3. Своевременно информировать работодателя о нарушениях безопасных условий труда и
противопожарного режима.
8.4.4. Немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае в образовательной
организации или о собственном ухудшении здоровья.
8.4.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу),
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), проходить
обязательную вакцинацию, проходить обязательные психиатрические освидетельствования.
8.4.6. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
8.4.7. Работник имеет право отказать 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.

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций
и членов профсоюза
9.
Стороны договорились о том, что:
9.1. 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.
9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в установленном
порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
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содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) выборного органа
первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 81 ТК РФ
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной профсоюзной
организации безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в
доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том
числе компьютерное оборудование, электронная почта, Интернет) (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с
работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на
счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в
размере, установленном первичной профсоюзной организацией.
Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной организации
в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда руководителя
выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, определенных Положением об
оплате труда работников МБОУ «СОШ№1».
9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и
членов выборного органа первичной профсоюзной организации на время участия в качестве
делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных
органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим
коллективным договором.
9.10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации
необходимую информацию по вопросам труда и социально-экономического развития
образовательного учреждения.
9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав
комиссий образовательного учреждения по распределению фондов стимулирования работников,
тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
9.12. Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной профсоюзной организации
осуществляется посредством:
>
учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, (порядок
установлен статьей 372 ТК РФ);
>
учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);
>
согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения
только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением выборного органа
первичной профсоюзной организации выражено и доведено до сведения всех работников
учреждения его официальное мнение. В случае если мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос
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выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является
окончательным и обязательным для сторон;
>
согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует
действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.
9.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится:
- установление системы оплаты труда;
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам (за исключением оснований, предусмотренных ст.99 ТК
РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением оснований,
предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе
массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- утверждение должностных обязанностей работников;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
- изменение существенных условий труда.
9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
(смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));
- нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по охране
труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы;
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава
образовательного учреждения;
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- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК
РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные
особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки;
- утверждение расписания занятий;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также выплат
стимулирующего характера;
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы;
- принятие Положений о дополнительных отпусках.
9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации;
- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2, работников,
являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации.
9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится увольнение
членов выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих
полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание.

Х. Обязательства профсоюза
10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым
вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся
членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной
организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной
платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной
профсоюзной организацией.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том
числе за расходованием средств фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их
оплаты, установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда и т.д.
10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных
данных работников (ст. 86 ТК РФ).
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10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде.
10.5. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по распределению фондов
стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических
работников образовательного учреждения.
10.7. Осуществлять культурно-массовую
образовательном учреждении.

и

физкультурно-оздоровительную

работу

в

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания
на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
договора и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании трудового коллектива.
11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения - забастовки.
11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до
окончания срока действия данного договора.

К настоящему коллективному договору прилагаются:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение по оплате труда работников МБОУ «СОШ№1».
3. Соглашение по охране труда.
4. План мероприятий по охране труда.
5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами.
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Приложение № 1
к коллективному договору

МБОУ «СОШ № 1»
от « 27 » июня 2018 г.

ю»

СОГЛАСОВАНО»

«СОШ № 1»

: профсоюзным комитетом
’•'БОУ «СОШ № 1» Протокол № __ __
от «
2018 г.
Председатель ПК М БОУ «СОШ № 1»
___________Никитина Д.Н .

овьева Н.Ю.
2018 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школы № 1»
г. Ревда
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
1.

Д исциплина труда - это не только строгое соблю дение правил внутреннего трудового
порядка, но и сознательное, творческое отнош ение к своей работе, обеспечение ее высокого
ячества, производительное использование рабочего времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходим ы х организационных и
я :номических условий для нормальной высоко - производительной работы, сознательным
<] н ош ен и ем к труду, методами убеж дения, воспитания, а также поощрениям за добросовестны й
—уд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и
ж лественного воздействия.
2.
Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать воспитанию
работников сознательного отношения к труду, дальнейш ему укреплению трудовой
шсдиплины, организации труда на научной основе, высокому качеству работы.
3.
Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка,
-: ~аю тся администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,
'Ттлусмотренных действую щ им законодательством и Правилами внутреннего распорядка,
: уместно или по согласию с профсою зны м комитетом. Эти вопросы решаются также трудовым
: хтективом в соответствии с его полномочиями.

ПОРЯДОК ПРИЁМ А, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
4.
Работники реализую т своё право на труд путём заключения трудового договора
: : зтракта) о работе в школе в письменном виде. Срок действия трудового договора (контракта)
: гределяется работником и директором при его заключении и мож ет быть: неопределённым; на
: гределённый срок не более 5лет; на время выполнения определённой работы. .
Директор школы (лицо его замещ ающ ее) в соответствии с КЗоТ РФ имеет право
гтанавливать испытательный срок при приёме на работу.
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Срочные трудовые договора заключаются в случае замещения временно отсутствующего
работника; на период выполнения определённой работы; по требованию работника. В любом случае
необходимо письменное заявление работника.
5.

При приёме на работу администрация школы обязана потребовать:

а) предъявления паспорта в соответствии с законодательством о паспортах;
б) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы
в детском учреждении;
в) лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические,
медицинские работники, библиотекари и др.), обязаны предъявлять соответствующие документы об
образовании или профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии которых,
заверенные администрацией, должны быть оставлены в личном деле.
Приём на работу без предъявления указанных документов не допускаются.
6.
Приём на работу оформляется администрацией школы приказом. Приказ объявляется
работнику под расписку. В нем должны быть указаны наименование и должность в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным
справочником должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда.
Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом считается заключением
трудового договора (контракта) независимо от того, был ли приём на работу оформлен надлежащим
образом.
7.
При приёме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу
администрация школы обязана:
а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и
обязанности согласно должностной инструкции;
б) ознакомить его с уставом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка;
в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и
гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж
оформляется в журнале установленного образца.
8.
На всех сотрудников, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые книжки
согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и
организациях.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
Трудовая книжка директора школы хранится в отделе образования администрации района,
трудовые книжки остальных работников хранятся как бланки строгой отчётности в ОУ(школе).
9.

На каждого педагогического работника ОУ ведется личное дело, в котором находятся:

-

личный лист по учету кадров;
автобиография;
копии документов об образовании;

-

материалы по результатам аттестации;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в детском учреждении;
копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и увольнении.

Личное дело руководителя ОУ хранится в отделе образования администрации района,
личные дела остальных работников хранятся в ОУ(школе).
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После увольнения работника его личное дело хранится в соответствующем отделе
образования или ОУ.
10. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на
определенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели, если иное не
оговорено в договоре (контракте).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, работники предупреждают об этом администрацию письменно.
По истечении указанных в предупреждении сроков, работник вправе прекратить работу.
По договоренности между работником и администрацией трудовой договор (контракт)
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Срочный трудовой договор (контракт) подлежит расторжению досрочно по требованию
работника в случае его болезни или инвалидности, которые препятствуют выполнению работы по
договору, нарушения администрацией законодательства о труде и по другим причинам.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе администрации не допускается
без предварительного согласия профсоюзного комитета школы, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Р.Ф., в т.ч. ст. 56 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом по ОУ.
Директор школы освобождается от работы органом, который его назначил.
11. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случаях
ликвидации ОУ, сокращения численности или штата работников производится согласно
действующему законодательству.
Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма работы (учебной
нагрузки) может производиться только по окончании учебного года или в соответствии с
законодательством.
12. В день увольнения администрация ОУ или отдел образования обязаны выдать работнику
его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный
расчёт. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производится в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на соответствующую
статью, пункт закона.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБО ТН И КО В.

13.

Работники ОУ(школы) обязаны:

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них
Уставом ОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, другими
локальными актами и должностными инструкциями;
б) соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе. Своевременно приходить на работу,
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для
творческого и эффективного выполнения возложенных обязанностей. Все категории педагогических
работников должны иметь соответствующую планирующую документацию: планы-конспекты
уроков, перспективно- тематическое планирование, планы воспитательной работы, кружков,
факультативов, секций, групп продленного дня. Воздерживаться от действий, влияющих на
качественное выполнение трудовых обязанностей другими работниками;
в) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в
ней, строго соблюдать исполнительную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения
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администрации, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение
высоких результатов трудовой деятельности;
г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии,
гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями, работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться необходимыми средствами
индивидуальной защиты;
д) быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям обучающихся и членам
коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного
процесса, требовать исполнения обязанностей;
е) систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую
квалификацию;
ж) быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и в
общественных местах;
з) содержать свое рабочее место в чистоте и в порядке, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;
и) беречь и укреплять школьную собственность (оборудование, инвентарь, учебные пособия и
т.д.), экономно расходовать материалы, тепло- и электроэнергию, воспитывать у обучающихся
(воспитанников) бережное отношение к школьному и личному имуществу;
к) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с
Инструкцией о
проведении
медицинских
осмотров,
обязательные
психиатрические
освидетельствования, своевременно делать необходимые прививки.
14. Педагогические работники ОУ несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей в
учебное время, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых
ОУ(школой). Обо всех случаях травматизма учащихся должны немедленно сообщать
администрации.
15. Выполнять за дополнительную плату возложенные приказом директора школы в
дополнение к учебной, воспитательной работе:
>

классное руководство;

>

заведование учебными кабинетами, мастерскими, учебно-опытным участком;

>

выполнение обязанностей мастера учебной мастерской;

>

руководителя методического объединения;

>

руководство или работа в творческой группе;

>

другие учебно-воспитательные функции.

16.

Проходить согласно Положению об аттестации педагогических кадров аттестацию.

17. Работники ОУ имеют право совмещать работу по профессии и должности согласно
Перечню профессий и должностей работников учреждений системы Минобрнауки России, которым
могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей) расширение зон
обслуживания или увеличенное объёма выполняемых работ.
Разрешение на совмещение профессий (должностей) даёт администрация.
18. Знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные, психологические особенности
учащихся.
19. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, вспомогательного и
обслуживающего персонала определяется Уставом ОУ, настоящими правилами, квалификационным
справочником должностей служащих, единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих, а также должностными инструкциями и положениями, утвержденными в
установленном порядке.
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ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМ ИН И СТРАЦ И И .

20.

Администрация школы обязана:

а) обеспечить соблюдение работниками ОУ обязанностей, возложенных на них Уставом ОУ,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями;
б) правильно организовывать труд работников ОУ в соответствии с их специальностью и
квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное
состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
в) обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Постоянно
осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную на укрепление дисциплины,
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов,
формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы ОУ.
Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при
этом мнение трудового коллектива;
г) работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих
обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры согласно
действующему законодательству;
д) совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для внедрения научной
организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда.
е) организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта работников
данного и других трудовых коллективов ОУ с их согласия;
ж) обеспечить систематическое повышение работниками ОУ теоретического уровня и деловой
квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать
необходимые условия при совмещении работы с обучением в учебных заведениях;
з) принимать меры к своевременному обеспечению ОУ необходимым оборудованием, учебными
пособиями, хозяйственным инвентарем;
и) неуклонно соблюдать законодательство о труде (условия контракта), правила охраны труда,
улучшать условия работы;
к) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, работников ОУ.
Предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками
всех требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и
гигиене, пожарной безопасности, ЭТБ.
л) обеспечивать сохранность имущества ОУ, сотрудников и обучающихся;
м) организовывать горячее питание обучающихся и сотрудников ОУ;
н) выдавать заработную плату в установленные сроки. Обеспечивать систематический контроль
над соблюдением условий оплаты труда работников, расходованием фонда заработной платы и
фонда дополнительной оплаты труда;
о) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать предоставление
установленных им льгот и преимуществ, содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий;
п) создавать условия для всемерного повышения эффективности и улучшения качества работы,
своевременно подводить итоги, повышать роль морального и материального стимулирования труда,
решать вопросы о поощрении передовых работников;
р) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих
полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки,
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников. Обеспечивать их участие
в управлении ОУ в полной мере, используя собрания трудового коллектива, производственные
совещания и различные формы общественного самоуправления, своевременно рассматривать
критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах.
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21. Администрация ОУ несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время
прибытия их в ОУ и участия в мероприятиях организуемых ОУ. Обо всех случаях травматизма
сообщает в отдел образования в установленном порядке.
22. Администрация ОУ исполняет свои обязанности в соответствующих случаях совместно
или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий трудового
коллектива.
РАБОЧЕЕ ВРЕМ Я И ЕГО И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е .

23. В ОУ может быть установлена пяти или шестидневная рабочая неделя с двумя и одним
выходным днём соответственно. Время начала и окончания работы ОУ устанавливается в
зависимости от количества смен уставом ОУ.
Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и
обязанностями, возлагаемыми на них уставом средней общеобразовательной школы, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.
Администрация ОУ обязана организовывать учёт явки на работу и ухода с работы.
24. Администрация по возможности предоставляет учителям один день в неделю для
методической работы, если их недельная учебная нагрузка не превышает 18 часов и имеется
возможность не нарушать требования (нормы) организации учебного процесса.
Рабочий день учителя начинается за 10 мин. до начала его уроков. Урок начинается со
вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с сигналом (звонком) извещающим об его
окончании. До начала урока учитель и учащиеся (после первого сигнала (звонка)) должны
находиться в учебном помещении.
25. Директор устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный
год до ухода работников в отпуск по согласованию с профсоюзным комитетом ОУ.
При этом необходимо учитывать следующее:
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраниться преемственность классов
(групп);
б) объём нагрузки определяется администрацией ОУ с учетом итогов года и профессиональных
данных учителя, исходя из количества часов по учебному плану и обеспеченности кадрами;
в) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно
быть выражено в письменной форме;
г) установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки не может быть уменьшен в
течение учебного года по инициативе администрации (за исключением случаев сокращения
количества классов, групп, переводе части классов- комплектов в ОУ новостройки той же местности,
а также в некоторых других исключительных случаях). Увеличение объёма учебной нагрузки в
течении учебного года производится с письменного согласия работника. Установленный в текущем
учебном году объём учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен по
инициативе работодателя на следующий учебный год без согласия работника, за исключением
следующих случаев:
> сокращения количества классов (групп);
> изменения количества часов на данный предмет (курс) в учебных планах;
> уменьшения количества часов в учебных планах переводных классов, обучаемых данным
работником согласно тарификации; отказа учащихся от изучения данного предмета
(дисциплины), включённого в вариативную часть учебного плана (по выбору);
> выхода работника из отпуска по уходу за ребёнком;
> решения педсовета ОУ или при согласовании с профкомом.
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26. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительностью рабочего
времени за неделю или другой учебный период. График утверждается администрацией ОУ по
согласованию с профсоюзным комитетом.
В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и
места отдыха, приёма пищи устанавливаются администрацией по согласованию с профсоюзным
комитетом ОУ.
График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видном
месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
27. Работа в праздничные и выходные дни запрещена.
Привлечение отдельных работников ОУ (учителей, воспитателей и др.) к дежурству и к
некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях,
предусмотренных законодательством, с согласия профсоюзного комитета ОУ, по письменному
приказу администрации. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством, или с согласия работника в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Не привлекаются к сверхурочным работам, в выходные дни и направлению в командировки
беременные женщины и имеющие детей в возрасте до трех лет (ст.162);
Женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, не могут без их согласия привлекаться к
сверхурочным работам или направляться в командировку.
28. Администрация привлекает педагогических работников, в том числе преподавателейорганизаторов ОБЖ, к дежурству в школе. Дежурство начинается за 20 мин до начала занятий и
продолжается 20 минут после окончания уроков. График дежурств составляется на определённый
учебный период и утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом.
График вывешивается в учительской или на информационный стенд в фае ОУ. Основные права и
обязанности дежурных по ОУ определяются отдельным положением.
29. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией ОУ к педагогической
и организационной работе в пределах времени, не превышающего их средней дневной учебной
нагрузки до начала каникул. В период каникул трудовой коллектив работает по пятидневной рабочей
неделе. В этом случае продолжительность рабочего дня равна:
> технический и обслуживающий персонал - 8 -часовой рабочий день;
> педагогический - средней дневной учебной нагрузке (недельная в перерасчёте на 5 дней).
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы
привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по ОУ.
30.

Общие собрания трудового комитета собираются каждую учебную четверть.
Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей проводятся не
чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже одного раза в
четверть, классные не реже четырех раз в год.
31. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия
школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более двух часов,
родительское собрание - 1,5 часа, собрания школьников - 1 час, занятия кружков, секций - от 45
минут до 1,5 часа.
32. ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И ДРУГИМ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖ ДЕНИЯ ЗА ПРЕЩ АЕТСЯ:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними;
в) удалять обучающихся с уроков (занятий);
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33. АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА ПРЕЩ АЕТСЯ:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

а) отвлекать обучающихся во время учебного года на любые виды работ, не связанные с
учебным процессом. Разрешается в виде исключения освобождать обучающихся от учебных занятий
для выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах,
конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях;
б) отвлекать педагогических работников и руководителей ОУ в учебное время от их
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной
деятельностью;
в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным
делам.
34. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (группе) только с
разрешения директора школы или его заместителей. Вход в класс (группу) после начала урока
(занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям.
Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения урока (занятия) в присутствии обучающихся .
ВРЕМ Я О ТДЫ Х А .

35. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного
года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по соответствующему
органу образования, другим работникам приказом по ОУ. О времени начала отпуска работник
должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
36. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с
санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность
замещения.
37. Отпуска без содержания предоставляются в течение учебного года по согласованию с
администрацией. Общий срок данных отпусков не может превышать длительности рабочего отпуска.
38. Администрация предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 3 дней в
период летних каникул работникам, не имевшим в течение учебного года временной
нетрудоспособности и нарушений трудовой дисциплины.
В последнем случае вопрос о предоставлении дополнительного отпуска рассматривается
администрацией совместно с профсоюзным комитетом. Кроме того, возможны краткосрочные
оплачиваемые отпуска (при наличии вакантных часов для оплаты замещения в учебный период и без
условий в период каникул) в связи:
>
>
>
>

с регистрацией брака работника - до 5 дней;
с регистрацией брака детей - до 5 дней;
смертью близких родственников (родителей, братьев, сестёр, мужа, жены, детей) - до 5 дней;
дополнительный оплачиваемый отпуск в каникулярный период - 1 день за каждые 30 уроков
замещений.
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П О О Щ Р Е Н И Я ЗА У С П Е Х И В Р А Б О Т Е .

39. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в
работе применяются следующие поощрения:
а)
б)
в)
г)

объявление благодарности;
выдача премии;
награждение ценным подарком;
награждение почетными грамотами.
В ОУ могут быть предусмотрены и другие поощрения.
Поощрения применяются администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом ОУ.

40. За особые трудовые заслуги работники ОУ представляются в вышестоящие органы для
награждения орденами, медалями Р.Ф., присвоения почетных званий Р.Ф., для награждения
именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными для работников образования
законодательством Р.Ф.
41. По результатам аттестации работникам ОУ присваиваются категории и разряды оплаты
труда в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации.
42. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального
стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения
всего коллектива ОУ и заносятся в трудовую книжку работника.
43. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и
жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных
условий и т.д.).
При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение
трудового коллектива.
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь ЗА Н А Р У Ш Е Н И Е Т Р У Д О В О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы .

44. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), уставом ОУ,
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, коллективным
договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а
также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
45. За нарушение трудовой дисциплины администрация ОУ применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
а)
б)
в)
>

замечание;
выговор;
увольнение:
за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него уставом ОУ, трудовым договором (контрактом), правилами внутреннего
трудового распорядка, должностной инструкцией, если к работнику ранее применялись меры
дисциплинарного или общественного взыскания;

> за прогул;
> за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, состоянии наркотического или
токсического опьянения;
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> за совершение по месту работы хищения государственного или общественного имущества,
установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа в
компетенцию, которого входит наложение административного взыскания или применение мер
общественного воздействия;
> за применение к учащимся методов воспитания (даже однократное), связанных с физическим
или психическим насилием над личностью;
> повторное в течение года грубое нарушение устава ОУ;
> в других случаях, определенных законодательством;
> в соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники могут
быть уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с дальнейшим
выполнением воспитательных функций.
46. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы, а также соответствующими
должностными лицами отдела образования в пределах предоставленных им прав.
47.

Дисциплинарные взыскания на директора применяются отделом образования.

48. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме.
Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения
дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать письменное
объяснение.
Дисциплинарные
взыскания применяются
администрацией непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени
болезни или пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
49. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ОУ норм
профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только по поступившей на него
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся.
50. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
51. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета ОУ, а
председатель этого комитета - без предварительного согласия вышестоящего органа.
52. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в
трехдневный срок.
Приказ (распоряжение) доводится до сведения работников ОУ в случаях необходимости
защиты прав и интересов обучающихся.
53. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания администрацией на
работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
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Администрация ОУ по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива может
издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, ею наложенное, не ожидая истечения года, если
сотрудник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как хороший,
добросовестный работник.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
54. Трудовой коллектив так же вправе снять примененное им взыскание досрочно (до
истечения года со дня его применения) и ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного
взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных администрацией за нарушение
трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил
себя как добросовестный работник.
55. Работник имеет право обжаловать наложенное взыскание в порядке, установленном
уставом ОУ и законодательством.
56. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются собранием трудового
коллектива ОУ по представлению администрации. Одна из копий находится в учительской.
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Приложение № 2
к коллективному договору

МБОУ «СОШ № 1»
от « 27 » июня 2018 г.

« С ОГ Л АС ОВ А НО»

ДАЮ»

с профсоюзным комитетом
МБОУ «СОШ № 1» Протокол №
от
« lX ' t»
2018 г.
Председател
К М БОУ «СОШ № 1»
Никитина Д.Н .

ОШ № 1»
вьева Н.Ю.
2018 г

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее полож ение применяется при исчислении заработной платы работникам
г ниципального бю дж етного общ еобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
идола № 1» городского округа Ревда, подведомственного Управлению образования городского
п р у т а Ревда (далее - М БОУ «СОШ № 1»),
2.
Заработная плата работникам МБОУ «СОШ № 1» устанавливается трудовыми
ж: говорами в соответствии с действую щ ей в МБОУ «СОШ № 1» системы оплаты труда. Система
т.'.аты труда в М БОУ «СОШ № 1» устанавливается на основе «П римерного положения об оплате
- да муниципальных организаций городского округа Ревда, в отнош ении которых функции и
лномочия учредителя осущ ествляются управлением образования городского округа Ревда»,
ержденного постановлением администрации городского округа Ревда от 05.05.2017 № 1260
: оплате труда работников муниципальных организаций городского округа Ревда, в
сшении которых функции и полномочия учредителя осущ ествляются управлением
»сгазования городского округа Ревда», коллективным договором , соглашениями, локальными
к : дативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
газовы м и актами, содержащ ими нормы трудового права с учетом мнения выборного органа
с з 1гчной проф сою зной организации или при его отсутствии иного представительного органа
jothhkob муниципальной организации.
3.
Ф онд оплаты труда в М БОУ «СОШ № 1» формируется исходя из объема субсидии,
доставляемой бю дж етны м и автономным муниципальным организациям на финансовое
в ;:л е ч е н и е выполнения муниципального задания, и средств, поступаю щ их от приносящей
од деятельности.
4.
Ш татное расписание М БОУ «СОШ № 1» утверждается руководителем МБОУ «СОШ
• по согласованию с управлением образования городского округа Ревда и включает в себя все
ости служащ их (проф ессии рабочих) данной муниципальной организации в пределах
жденного на соответствую щ ий финансовый год фонда оплаты труда.
Управление образования городского округа Ревда мож ет устанавливать предельную долю
ы труда работников, занимающ их долж ности, не относящ иеся к основному и (или)
CIS [стративно-управленческому
персоналу, в ф онде оплаты труда муниципальной
здизации, а также перечень долж ностей, не относящ ихся к основному и (или)
стративно-управленческому персоналу муниципальной организации.
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5.
Должности работников, включаемые в штатное расписание МБОУ «СОШ №1», должны
определяться в соответствии с уставом МБОУ «СОШ №1» и соответствовать Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденному
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлениями Госкомтруда СССР и
Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии с постановлением
Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992г. № 15а «О
применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и
должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России»
(далее - ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических работников, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении
номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее номенклатура должностей).
Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

6.

Оплата труда работников МБОУ «СОШ №1», устанавливается с учетом:

1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты
труда работников государственных и муниципальных организаций;
9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии
иного представительного органа работников муниципальной организации.
7.
При определении размера оплаты труда работников МБОУ «СОШ №1» учитываются
следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников муниципальной организации;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным
регулированием оплаты труда.
8.
Заработная плата работников МБОУ «СОШ №1» предельными размерами не
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.
9.

Изменение оплаты труда работников МБОУ «СОШ №1» производится:

1)
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей
аттестационной комиссии;
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2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа,
подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при
предъявлении диплома кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при
предъявлении диплома доктора наук).
10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников МБОУ
«СОШ №1», прошедших аттестацию и занимающих должности педагогических работников,
медицинских и фармацевтических работников, работников культуры, искусства и кинематографии,
повышаются в следующих размерах (в соответствии с «Порядком повышения размеров должностных
окладов, ставок заработной платы отдельных категорий работников (кроме руководителя)
муниципальных учреждений городского округа Ревда, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются управлением образования городского округа Ревда, за
квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности», утвержденным
распоряжением управления образования городского округа Ревда от 11.05.2017г. №137«Об оплате
труда работников муниципальных организаций городского округа Ревда, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования городского округа
Ревда»:
1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по результатам аттестации,
- на 25 процентов;
2) работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам аттестации, - на 20
процентов;
3) работникам, указанным в пункте 3.5.6 Соглашения между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018 - 2020г.г., на 20 процентов;
4) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой
должности, - на 10 процентов.
11. Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы. Начисления компенсационных и стимулирующих выплат, которые
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в пределах
фонда оплаты труда муниципального учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый
год, производятся исходя из размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников, увеличенных в соответствии с пунктом 9 настоящего положения.
12. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 10 на изменение заработной
платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового
законодательства.
13. При занятии руководителем, его заместителями и главным бухгалтером муниципального
учреждения педагогических должностей повышение размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливается при осуществлении
педагогической деятельности на основании результатов аттестации по занимаемой педагогической
должности.
14.

Руководитель МБОУ «СОШ №1»:

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания,
предусмотренные настоящим примерным положением, в соответствии с которыми определяются
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;
2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, выполняющих
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в той же муниципальной
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организации помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работников
муниципальной организации;
3)
несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной
платы работников муниципальных организаций.
15. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться в МБОУ «СОШ №1» педагогическими работниками, устанавливается в случаях,
предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
16. Преподавательская работа в МБОУ «СОШ № 1» для педагогических работников не
является совместительством и не требует заключения трудового договора при условии
осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 постановления Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».
17. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо
основной работы в той же муниципальной организации, а также педагогическим, руководящим и
иным работникам других муниципальных организаций, работникам предприятий и организаций
(включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или при его отсутствии иного представительного органа работников при условии, что
педагогические работники, для которых данная муниципальная организация является основным
местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее
чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ № 1»

18.

Оплата труда работников МБОУ «СОШ № 1» включает в себя:

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат
компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего положения.
19. МБОУ «СОШ №1» в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры
стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим положением, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
20. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников МБОУ
«СОШ №1»
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не
могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
21. МБОУ «СОШ №1» имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности. МБОУ «СОШ №1» имеет право производить
корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося
финансирования по согласованию с управлением образования городского округа Ревда.

33

22. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально
отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
23.

Почасовая оплата труда педагогических работников применяется:

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам педагогических работников, продолжающегося не свыше двух месяцев;
- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том
числе работников органов управления образованием, методических и учебно-методических
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждении.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления
месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по
занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в
году).
Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
24. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им
объема работ.
25. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников, занимающих
должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работники учебно-вспомогательного
персонала), должности педагогических работников (далее - педагогические работники), должности
руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных подразделений),
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216 н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
26. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе
должностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников,
руководителей структурных подразделений установлены в приложениях № 1, 2 и 3 к настоящему
положению.
27. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
28. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений
устанавливаются работодателем на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителя
соответствующего структурного подразделения без учета повышений, предусмотренных
примечанием к приложению № 3 к настоящему положению.
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Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей структурных
подразделений устанавливается в соответствии с локальным актом муниципальной организации,
принятым руководителем муниципальной организации с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников
муниципальной организации.
29. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
работников, занимающих должности служащих (далее - служащие), устанавливаются на основе
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».
30. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые должности служащих» установлены в приложении № 4 к настоящему положению.
31. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным
группам работников культуры, искусства и кинематографии государственных организаций (далее работники культуры, искусства и кинематографии) устанавливаются на основе отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры,
искусства и кинематографии» и от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии».
32. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным
группам должностей работников и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
установлены в приложении № 6 к настоящему положению.
33. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих».
34. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих
установлены в приложениях № 7 и 8 к настоящему положению.
35. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу,
педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений и их заместителям,
служащим, работникам культуры, искусства и кинематографии, рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего
положения.
Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МБОУ «СОШ № 1»,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

36. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя муниципальной организации
устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
37. Оплата труда руководителя МБОУ «СОШ №1», его заместителей и главного бухгалтера
включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
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38. Размер должностного оклада руководителя МБОУ «СОШ №1» определяется в трудовом
договоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», в
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей
деятельности и значимости муниципальной организации, в соответствии с системой критериев для
дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных организаций,
утвержденной управлением образования городского округа Ревда.
39. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный
год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных организаций (без учета
заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается управлением образования
городского округа Ревда исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до
3.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной
заработной платы работников муниципальных
организаций (без учета заработной платы
соответствующего руководителя), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения,
рассчитывается за календарный год.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей
руководителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных организаций (без учета заработной платы соответствующих заместителей
руководителя и главного бухгалтера) устанавливается управлением образования городского округа
Ревда исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 3.
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главного
бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников муниципальных организаций (без учета
заработной платы соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера),
формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный
год.
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с
методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для целей
статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере официального статистического учета.
40. При установлении должностных окладов руководителям муниципальных организаций
предусматривается их повышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности
в порядке и размерах, установленных управлением образования городского округа Ревда.
41. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера МБОУ «СОШ
№1» устанавливается работодателем на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя
муниципальной организации, установленного в соответствии с пунктом 35 настоящего примерного
положения без учета его повышения, предусмотренного пунктом 40 настоящего положения.
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера
МБОУ «СОШ №1» устанавливается в штатном расписании , принятым руководителем МБОУ «СОШ
№1» с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации .
42. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана с
руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической
деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР,
РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или
«Заслуженный», за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в
размерах, установленных:
-

для руководителей - управлением образования городского округа Ревда;
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-

для заместителей руководителя - коллективным договором, локальным нормативным актом
муниципальной организации, трудовым договором.

43. Стимулирование руководителя муниципальной организации, в том числе за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности муниципальной организации, осуществляется в
соответствии с показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности
деятельности руководителя муниципальной организации, на основании положения о
стимулировании руководителей муниципальной организаций, утвержденного постановлением
администрации городского округа Ревда (далее - положение о стимулировании руководителей
муниципальных организаций).
44. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру МБОУ «СОШ №1»устанавливаются
выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 настоящего
положения.
Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах
заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципальной организации принимается
руководителем МБОУ «СОШ №1».
Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

45. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и настоящим положением в
соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
46. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников МБОУ «СОШ №1» при наличии оснований для их
выплаты в пределах фонда оплаты труда муниципальной организации, утвержденного на
соответствующий финансовый год.
47. Для работников
компенсационного характера:

МБОУ

«СОШ

№1»

устанавливаются

следующие

выплаты

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
48. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении и (или) в
абсолютных величинах к окладу (должностному окладу) (если иное не установлено
законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику
устанавливаются пропорционально отработанному времени.
49. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо
вредными условиями труда, выплачивается:
за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы за время фактической занятости в таких условиях;
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-

за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за время фактической занятости в таких
условиях.
Руководитель образовательного учреждения осуществляет меры по проведению специальной
оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и
оснований применения.
Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50
процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо
вредными условиями труда по итогам проведения специальной оценки условий труда. Если по
итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то
указанная выплата снимается.
Данные компенсационные выплаты производятся только по основному месту работы и
совместительству, и не производятся за работу, выполненную в порядке замещения отсутствующих
по болезни или другим причинам работников, совмещения должностей, увеличения объема
выполняемых работ по той же должности и расширения зоны обслуживания.
50. Всем работникам муниципальной организации выплачивается районный коэффициент к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный
Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 г. № 591 "О введении районных
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале
и в производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР".
51. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной
продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
52. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении
им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения
данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
53. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения
на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за:
-

классное руководство. Производится в абсолютных величинах, является фиксированной по

состоянию на начало учебного года из расчета 80 руб. за одного ребенка, где:
40 руб. за работу с классом, выполнение должностных обязанностей;
40 руб. вознаграждение за классное руководство, выполнение дополнительно возложенных
обязанностей.
Замещения отсутствующих по болезни или другим причинам педагогических работников
производится в полном объеме за фактически отработанное время.
проверку письменных работ. Доплата за проверку тетрадей зависит от недельной нагрузки
учителя и рассчитывается в % от установленного должностного оклада:
-

Предмет
Начальные классы
Русский язык, литература,РиКО, практикум по русскому языку
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Класс

в % от
должностного
оклада

1-4

10

5-11

15

Математика, алгебра, геометрия, практикум по решению задач по
математике, решение математических задач

5-11

10

Иностранный язык. Английский язык

5-11

10

Физика

7-11

10

Химия

8-11

10

География

6-11

10

Биология, природоведение

5-11

10

Обществознание, история, экономика, право, истории казачества

5-11

10

Информатика

5-11

5

ОБЖ, КБЖ,

5-11

5

Искусство ( ИЗО, МХК), черчение

5-11

5

При замещении оплата за проверку письменных работ производится и зависит от фактически
отработанного времени педагога.
Оплата за проверку тетрадей при обучении на дому не производится. Тетрадь проверяется во
время индивидуального занятия.
- заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями. Доплата учителям за
заведование кабинетами, учебными мастерскими, их развитие, поддержание в чистоте и исправном
состоянии инвентаря и технического оснащения кабинетов, является фиксированной, составляет:
- за учебные кабинеты - 300,00 руб.
- за специализированные кабинеты (биология, химия, физика, ритмика, спортзал, технология,
информатика) - 500,00 руб.
- руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, проблемными
группами. Доплата учителям за руководство городскими, школьными методическими
объединениями, творческими группами, проблемными группами, комиссиями является
фиксированной, составляет 600,00 рублей.
- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию. Является фиксированной и
назначается приказом директора по учреждению:
- за работу в 1-4 классах 1500,00 руб.
- за работу в 5-11 классах 2000,00 руб.
- организацию трудового обучения, профессиональной ориентации. Размеры доплат и
порядок их установления определяются образовательным учреждением самостоятельно в пределах
фонда оплаты труда, расчет производится за фактически отработанное время.
- за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
- учителям, осуществляющим подготовку к ГИА по русскому языку и математике - 1000
рублей;
- учителям, осуществляющим подготовку к ГИА по литературе, химии, физике, информатике,
географии, биологии, иностранному языку, истории, обществознанию- 500 рублей.
- за руководство школьным музеем «Истории казачества».
- за заведование музеем -1500 руб.
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за руководство кадетскими классами (организация деятельности, соблюдение режимных
моментов, контроль за ношением формы). Выполнение функций координатора, куратора проекта,

класса (группы). Доплата учителям за руководство кадетскими классами является фиксированной и
назначается приказом директора по учреждению- 2000 рублей.
за выполнение обязанностей председателя профсоюзной организации. Является
фиксированной и назначается приказом директора по учреждению- 1500 рублей.
проведение работы по дополнительным образовательным программам (внеурочная
деятельность).

54. Доплата за внеурочную деятельность . Внеурочная деятельность является неотъемлемой
частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное. Внеурочная деятельность регулируется:
1.Приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования" с изменениями и дополнениями от :26 ноября 2010 г., 22 сент ября
2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего
объема основной образовательной программы начального общего образования.
2.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования"
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования
составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего
объёма основной образовательной программы основного общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной
образовательной программе основного общего образования, предусматриваются:
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные, через внеурочную деятельность.
55.

Внеурочная деятельность включает следующие виды работы с обучающимися:

а) организация исследовательской и музейной деятельности учащихся;
б) дополнительные занятия и консультации с учащимися, в том числе с одаренными и
отстающими детьми;
в) подготовка участников муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад,
соревнований, смотров и т.д.
г) подготовка учащихся к выступлениям в творческих конкурсах;
д) проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся;
е) внеклассная организация и воспитательная работа с учащимися, в том числе работа в режиме
«Школа полного дня».
56. Для проведения внеурочной деятельности педагоги составляют учебно-тематическое
планирование, которое утверждается методическим советом школы. В течение учебного года педагог
ведет журнал учета часов внеурочной деятельности, в котором фиксируются даты проведения и темы
часов, отведенных на внеурочную деятельность. Контроль за ведением журналов по учету
внеурочной деятельности проводится согласно плану внутришкольного контроля.
57. Внеурочная деятельность распределяется между учителями приказом по школе. На
основании распределения часов внеурочной деятельности составляется расписание занятий и
утверждается приказом директора школы.
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58. Размер выплаты за один час внеурочной деятельности педагогической работы
определяется путем деления минимального размера ставки заработной платы, на ставку
педагогической нагрузки (18 часов) и умноженное на кол-во отработанных часов по тарификации.
За часы внеурочной деятельности, выполненные в порядке замещения отсутствующих по
болезни или другим причинам педагогических работников, продолжающегося не свыше двух
месяцев, размер оплаты за один час внеурочной деятельности педагогической работы определяется
путем деления размера ставки заработной платы (9800 рублей), на среднемесячное количество
рабочих часов, установленное по занимаемой должности и умноженное на кол-во отработанных
часов по факту.
Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
59. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за
каждый час работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работника на месячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.
Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты
труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники
финансирования.
60. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.
61. Работникам МБОУ «СОШ №1» (кроме руководителя организации, его заместителей и
главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных,
устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.
Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
работникам муниципальной организации (кроме руководителя муниципальной организации, его
заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от
нормальных, устанавливаются управлением образования городского округа Ревда. (приложение 10).
Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым устанавливаются
доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно настоящему пункту,
и конкретный размер доплаты определяются руководителем муниципальной организации на
основании нормативного акта управления образования городского округа Ревда, коллективного
договора, соглашения и (или) локального нормативного акта муниципальной организации.
- в размере 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное
обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании заключения
клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники,
диспансера).
- в размере 15 процентов - за работу в муниципальных учреждениях, имеющих отдельные
классы, группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или
классы, группы, где количество обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями
здоровья превышает 1/2 общей численности обучающихся (воспитанников) классов, групп.
Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному подпункту, определяется
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руководителем муниципальной организации в зависимости от степени и продолжительности
общения работников с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или при его отсутствии
иным представительным органом работников;
Данные компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы и
совместительству, а также за работу, выполненную в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам педагогических работников.
В случаях, когда работникам предусмотрено установление выплат к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы по двум и более основаниям, абсолютный размер каждой
выплаты исчисляется исходя из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без
учета выплат по другим основаниям.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
62. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются приказом директора
МБОУ «СОШ №1» в соответствии с настоящим положением, с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы, а также срока ее выполнения. Оплата всех компенсационных выплат производится за
фактически отработанное время.
63. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
64. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
муниципальной организацией услуг, муниципальная организация вправе осуществлять привлечение
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием
на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

65. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются настоящим положением, коллективным договором, соглашениями, трудовыми
договорами с учетом разрабатываемых в муниципальной организации показателей и критериев
оценки эффективности труда работников МБОУ «СОШ №1» в пределах бюджетных ассигнований на
оплату труда работников муниципальной организации, а также средств от приносящей доход
деятельности, направленных муниципальной организацией на оплату труда работников, в
соответствии с «Порядком отдельных выплат стимулирующего характера работникам (кроме
руководителя) муниципальных учреждений городского округа Ревда, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляются управлением образования городского округа Ревда,
утвержденным распоряжением управления образования городского округа Ревда от 11.05.2017г.
№137 «Об оплате труда работников муниципальных организаций городского округа Ревда, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования
городского округа Ревда» (приложение 12)
66.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:

1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
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3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
67. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера
являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей
работником в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
68. Размер выплат стимулирующего характера определяется муниципальной организацией с
учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем
муниципальной организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями и отражают количественную и (или) качественную
оценку трудовой деятельности работников.
69. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за
сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность
деятельности, авторитет и имидж муниципальной организации, интенсивность труда работника выше
установленных системой нормирования труда муниципальной организации норм труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью
материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных
и инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов и групп, количественных
результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе единому
государственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей (призеров)
конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских программ,
результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем,
ресурсов и средств муниципальной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в
сфере образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для МБОУ «СОШ
№1».
Стимулирующий фонд оплаты труда работников МБОУ «СОШ №1» распределяется по
источникам финансирования педагогического, непедагогического и прочего персонала.
Сумма стимулирующего фонда оплаты труда непедагогического персонала распределяется
по категориям, согласно структуре МБОУ «СОШ №1»:
административно управленческий персонал (АУП);
служащие, учебно-вспомогательный персонал;
обслуживающий и прочий персонал.
70. Стимулирующие выплаты производятся на основе балльной системы. Накопление данных
для расчета ведется в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого работника.
При определении размеров стимулирующих выплат педагогическим работникам учитываются
показатели расчета, указанные в приложении 14,16. Показатели для расчета выплат стимулирующей
части фонда оплаты труда педагогических работников предоставляются:
-

в феврале месяце по итогам 2 триместра (декабрь, январь, февраль);
в мае месяце по итогам 3 триместра, года (март, апрель, май);
в августе месяце по итогам летней кампании и результатам итоговой аттестации (июнь,
июль, август);
в ноябре месяце по итогам 1 триместра (сентябрь, октябрь, ноябрь).
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При определении размеров стимулирующих выплат непедагогическим работникам
учитываются показатели расчета, указанные в приложении 15,17,18. Ими данные предоставляются в
комиссию по стимулированию ежемесячно.
71. Рабочая группа проводит предварительный подсчет баллов на основании отчетов,
представленных заместителями директора, готовит представление для директора школы.
72. Директор МБОУ «СОШ №1» представляет в комиссию по премированию при Совете ОО
МБОУ «СОШ № 1» информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием
для их премирования.
73. Комиссия по премированию при совете школы принимает решение о распределении
поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по представлению директора школы (в его
отсутствие - заместителя директора), с учетом мнения профсоюзной организации. Решение комиссии
оформляется протоколом. На основании протокола комиссии директор школы издает приказ о
выплатах стимулирующего характера.
74. Расчет размеров выплат педагогическим работникам основывается на следующей
технологии расчета:
-

баллы, полученные всеми работниками, суммируются;
размер стимулирующей части ФОТ, делится на общую сумму баллов, в результате
определяется денежный вес одного балла (в рублях);
производится индивидуальный подсчет стимулирующей части ФОТ каждого
педагогического и другого работника школы по формуле: n * m, где n
денежное выражение одного балла, m - сумма баллов каждого работника.

75.
При определении размеров стимулирующих выплат непедагогическим работникам
учитываются показатели расчета, указанные в приложении 15, служащим и рабочим в приложении
17, АУП в приложении 18. Расчет размеров выплат непедагогическим работникам, АУП, служащим,
рабочим количество баллов принимается за процент от максимальной расчетной величины.
Для административно - управленческого персонала - 15 000 рублей;
Для служащих, учебно - вспомогательного персонала- 12900 рублей;
Для рабочих - 5000 рублей.
Стимулирующие выплаты осуществляются за фактически отработанное время в пределах
установленного фонда оплаты труда. При расчете стимулирующей выплаты округление суммы
производится по правилам математического округления (до рублей).
Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих
выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.
76. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень
кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название
которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) и
другие качественные показатели. В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ
педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются
следующие ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:
1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР,
Российской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный» -3000 рублей;
2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР,
Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» -5000 рублей.
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального
стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной по
результатам проведенной независимой оценки качества образования.
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77. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие
стаж работы по специальности в сфере образования или в муниципальной организации. Порядок
исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавливается управлением образования
городского округа Ревда. (приложение 11).
78. Основным документом для определения стажа непрерывной работы (выслуги лет) по
специальности в сфере образования (далее - стаж непрерывной работы) является трудовая книжка и
(или) трудовой договор.
79. При установлении работникам МБОУ «СОШ №1» ежемесячных доплат к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет)
учитывается продолжительность непрерывной работы работников в данном муниципальном
учреждении.
В случаях, предусмотренных настоящими порядком, в стаж непрерывной работы
засчитывается также время предыдущей работы или иной деятельности.
80. Работникам МБОУ «СОШ №1», имеющим стаж работы (выслугу лет) в муниципальных
учреждениях устанавливаются ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет):
-

от 1 года до 4 лет -500 рублей;
от 4 до 10 лет - 1100 рублей;
свыше 10 лет - 2100 рублей.
Ежемесячные доплаты за стаж непрерывной работы (выслугу лет) осуществляются за
фактически отработанное время в пределах установленного фонда оплаты труда. При расчете
доплаты округление суммы производится по правилам математического округления (до рублей).
81. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по
итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки
эффективности деятельности муниципальной организации. (приложение 13)
82. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих
выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.
83. В целях социальной защищенности работников муниципальной организации и поощрения
их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах
финансовых средств на оплату труда по решению руководителя муниципальной организации
применяется единовременное премирование работников муниципальной организации:
1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации 3000 рублей;
2) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области- 2000
рублей;
3) в связи с празднованием Дня учителя (педагогическим работникам) - 4000 рублей;
4) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и
последующие каждые 5 лет)
50лет- 5000 рублей;
55 лет- 10000 рублей;
60 лет и каждые последующие 5 лет - 3000 рублей;
5) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости - в размере
должностного оклада;
6) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением- в размере
должностного оклада.
84. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда,
оказывать работникам материальную помощь. Условия выплаты и размер материальной помощи

45

устанавливаются Положением о материальной помощи работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (приложение 19).
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
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Приложение № 3
к коллективному договору

МБОУ «СОШ № 1»
от « 27 » июня 2018 г.

«СОГЛАСОВАНО»

ДАЮ»

с профсоюзны м комитетом
МБОУ «СОШ № 1» Протокол №
от «
и2018 г.
Председатель ПК М БОУ «СОШ № 1»
Никитина Д.Н .

«СОШ № 1»
новьева Н.Ю.
2018 г.

СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1
г. Ревда
т

Администрация и комитет проф сою за МБОУ «СОШ № 1» заключили настоящее
соглашение в том, что в течение 2018-2020 гг. руководство образовательного учреждения
обязуется выполнить мероприятия по охране труда.
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По мере
Разработка, утверждение и размножение инструкций по
необходимост
охране труда
и
89

специалист по ОТ

•-*_(

6

7

8

9

10

11

12

13

Разработка и утверждение перечней видов работ,
профессий и должностей, на которые по условиям труда
установлены:
~ право на дополнительный отпуск за вредные
до 01
условия труда в соответствии со статьей 117 ТК РФ ;
сентября
~ право на дополнительную оплату за вредные
условия труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ;
~ право на сокращенный рабочий день за вредные
условия труда в соответствии со статьей 92 ТК РФ;
Разработка и утверждение перечней профессий и видов
работ:
~ работников,
которым
необходим
предварительный и периодический медицинский осмотр;
~ работники,
которые
обеспечиваются до 20 января
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты;
~ работников, которым положено мыло и другие
обезвреживающие средства
Проведение общего технического осмотра зданий и 2 раза в год
других сооружений на соответствие безопасной
июль,
эксплуатации
февраль

директор,
гл. бухгалтер,
делопроизводитель

зам. директора по
УВР,
завхоз,
специалист по ОТ

комиссия ОУ, завхоз

зам.директора по
УВР,
председатель ПК
зам.директора по
Организация проверки знаний по охране труда 2 раза в год
февраль,
УВР,
работников школы
август
специалист по ОТ
зам.директора по
Проведение специальной оценки условий труда в
август-ноябрь
УВР,
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013
2018г.
завхоз,
года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
специалист по ОТ
Январь-июль директор, специалист
Актуализация должностных инструкций
по ОТ, замдиректора
2018 г.
по УВР
директор, зам.
директора по УВР,
до
Переход на профстандарты
31.12.2019г.
специалист по ОТ,
инспектор по кадрам
Организация комиссии по охране труда на паритетных
основаниях с профсоюзной организацией

II.

В течение
года

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Установка новых и реконструкция
14 вентиляционных систем в кабинете химии

имеющихся

май-июнь

завхоз

Обновление осветительной арматуры, искусственного
освещения
с
целью
улучшения
выполнения
По мере
нормативных требований по освещению на рабочих
необходимост
15
местах, бытовых помещения, мест массового перехода,
и
на территории. Закупка и замена энергосберегающих
ламп.

завхоз

Проверка контрольно-измерительных
16 защитного заземления

завхоз

приборов

и

ежегодно

По мере
Нанесение на рабочие столы в классах цветовой
необходимост
17 маркировки согласно требований СанПиН
и
18

Очистка воздуховодов и вентиляционных установок,
осветительной арматуры, окон, фрамуг и их покраска
48

ежегодно

заведующие
кабинетом
Завхоз,
ответственные за

кабинеты
По мере
Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ в
финансирован
19
кабинетах начальных классов
ия
июль-август
20 Ремонт центрального крыльца
2018г.
21

Проведение испытаний спортивного оборудования на
стадионе, физкультурном зале
III.

ежегодно

Предварительные и периодические медицинские
осмотры, флюорографическое обследование работников

Предоставление работникам времени на улучшение
25 здоровья, лечение в санаториях в соответствии с
медицинскими показаниями
IV.

завхоз
комиссия

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Ежегодно,
согласно
графикам
1 раз в 5 лет,
Психиатрические
освидетельствования
23
согласно
графику
Укомплектование медикаментами аптечек первой
По мере
24 медицинской помощи в соответствии с рекомендациями необходимост
и
Минздрава России
22

завхоз

В течение
года

специалист по ОТ

специалист по ОТ

Слепова Е.Н.
председатель ПК,
директор

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Выдача спецодежды, обуви и других средств
26 индивидуальной защиты
Обеспечение работников мылом, смывающими и
27 обезжиривающими средствами в соответствии с
установленными нормами
Регулярное обеспечение индивидуальными средствами
28
защиты
V.

В течение
года

завхоз

В течение
года

завхоз

В течение
года

завхоз

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Разработка, утверждение по согласованию с профкомом
29
инструкций о мерах пожарной безопасности

В течение
года

Разработка новых и обновление имеющихся инструкции
По мере
и
план-схем
эвакуации
людей
на
случай
возникновения
необходимост
30
и
пожара в каждом кабинете и на этаже.

замдиректора по
УВР,
специалист по ОТ
зам.директора по
УВР,
ответственные за
кабинеты,
завхоз

Обеспечение и свободный доступ к первичным
31 средствам пожаротушения (песок, огнетушители и др.)

Постоянно

завхоз

Организация обучения работающих и обучающихся
32 мерам пожарной безопасности, особенно в ЧС и
проведении тренировок по эвакуации всего персонала

В течение
года

директор,
замдиректора по
УВР,
специалист по ОТ

Постоянно

завхоз

Постоянно

завхоз

Содержание запасных эвакуационных выходов в чистоте
и свободном доступе к ним
Проверка освобождения запасных эвакуационных
34 выходов
33

49

35 Замена противопожарного водопровода
36 Проверка первичных средств пожаротушения
VI.

Июль 2018г.

завхоз

1 раз в
квартал

зам.директора по
УВР,
завхоз

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

37 Обеспечение системы видеонаблюдения

Постоянно

38 Обслуживание кнопки тревожной сигнализации

В течение
года

39 Ремонт ограждения. Установка ворот и калитки

июль-август
2018г.

50

зам.директора по
УВР,
завхоз
зам.директора по
УВР,
завхоз
завхоз

Приложение № 4
к коллективному договору

МБОУ «СОШ № 1»
от « 27 » июня 2018 г.
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«СОГЛАСОВАНО»
с профсоюзным комитетом
МБОУ «СОШ № 1» Протокол №
от «
_______ 2018 г.
Председатель Д К М БОУ «СОШ № 1»
____________ Никитина Д.Н .

СОШ № 1»
вьева Н.Ю.
2018 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА, ОХРАНЫ ТРУДА,
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреяедения
средней общеобразовательной школы № 1
г. Ревда
на 2018 - 2021 учебный год
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Сроки исполнения
№

п/
п

!

Наименование мероприятий (работ)
.....................................................................................................................................................................................*

1

20182019

Ответственный

2019-2020
2020-2021

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2

|
ММЛМЛ^ МАМЛЛМЛ• • М4МДЛМ.МЛА*М* «МДЛМАМЛММЛ»*А*.МЛ1

I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ч м м м м д * М 1<л*м м «*

1.

Обеспечить качественную
подготовку и приём кабинетов,
спортивного зала, здания
учреждения к новому учебному
году:
провести общий
технический осмотр здания
и сооружений с
составлением акта;
провести испытания
спортивного оборудования,
инвентаря, спортивных
залов, оформить актами;
провести испытания
вентиляционных устройств,
провести проверку
работоспособности АПС,
огнетушителей, гидрантов;

%»»• МЛ*

....

М*М М

•••

МЛ* М»М»*ММ*.МА» v

Июль,
август

Июль,
август

••••

«»*м м м м *м *л ц «м м м **л «м м д «%л

• • • • • « • МЛЛМ.ММ • %• • М.ММ м * *м .м л м *»«м м л * М *»Л» м

U M U M М»»»М»ЛМ*

Июль, август

Комиссия по подготовке
ОУ к новому учебному
году
2 раза в год
2 раза в
год

2 раза в
год

•V.‘.«V.VrtWW

93

•М4М

огнетушителей, гидрантов;
проверить
работоспособность
оборудования, ТСО, видеои компьютерной техники,
оформить актами
Издать приказ о назначении
ответственных лиц за организацию
2
безопасной работы в ОУ и
пожарной безопасности
-

+

Проверить наличие инструкций по
охране труда в кабинетах,
спортивном зале, на других
Август
3
рабочих местах, при
необходимости переработать и
утвердить их
Проверить наличие уголков по
технике безопасности в кабинетах
химии,
физики,
биологии,
Август
4
спортивном
зале,
кабинете
информатики, при необходимости
обновить
Организовать и контролировать
работу
по
соблюдению
законодательства об охране труда,
выполнению
санитарно
По
правил,
5 гигиенических
графику
предупреждению травматизма и
других несчастных случаев среди
работников и обучающихся, в
соответствии с графиком контроля

6

7

8

9

Обеспечить
журналами
регистрации инструктажа вводного
и
на рабочем
месте
по
утвержденным Минтрудом России
образцам
Обеспечить ОУ законодательными
и другими нормативно-правовыми
актами по охране труда и
пожарной безопасности
Создать комиссию по охране труда
на
паритетных
основах
с
профсоюзной организацией
Проведение специальной оценки
условий труда в соответствии с
Федеральным законом от 29
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий
труда»

+

+

Зам.директора по УВР

Август

Август

Специалист по ОТ

Август

Август

Специалист по ОТ,
уполномоченный по ОТ,
завхоз

По
графику

Август

Август

Председатель ПК,
По графику уполномоченный по ОТ,
специалист по ОТ

Август

Завхоз

Постоян Постоян
но
но

Постоянно

Директор, председатель
ПК

Сентябрь Сентябрь

Сентябрь

Директор, председатель
ПК

+

Директор, завхоз,
специалист по ОТ,
председатель ПК

+

Август

52

Запрещать проведение учебных
занятий и работ на участках,
которые не отвечают нормам
В
1 охраны труда и требования
течение
законодательства.
0 трудового
Привлекать в установленном года
порядке к ответственности лиц,
нарушающих требования
II.

1

2

3

4

В течение
года

В течение
года

Специалист по ОТ

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ И ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Проводить
дополнительное
обучение
педагогических
работников по вопросам охраны
труда
Проводить
обучение
воспитанников
по
основам
безопасной жизнедеятельности
Проводить вводный инструктаж с
обучающимися в начале учебного
года с регистрацией в журнале
установленной формы
Проводить инструктаж по охране
труда на рабочем месте с
работниками и вновь принятыми
на работу 1 раз в год с
регистрацией
в
журнале
установленной формы

1 раз
в 3 года

1 раз
в 3 года

В
течение
года

В течение
года

Сентябрь Сентябрь

1 раз
в 3 года

Зам.директора по УВР

В течение
года

п/о ОБЖ, классные
руководители

Сентябрь

Кл. руководители,
зав. кабинетами

Август и Август и в
Август и в
в течение течение течение года
года
года

зам.директора по УВР,
специалист по ОТ

Проводить
инструктаж
с
обучающимися по охране труда и
ТБ при организации общественно
полезного
производительного
5 труда, проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий, при
организации
летнего
оздоровительного лагеря

2 раза в
2 раза в 2 раза в год,
год, по
год, по
по
необходи необходим необходимос
мости в
ости в
ти в течение
Классные руководители
течение
течение
учебного
учебного учебного
года
года
года

Проводить вводный инструктаж и
инструктаж на рабочем месте с
обучающимися по химии, физике,
биологии,
6 информатике,
физической культуре, трудовому
обучении, ОБЖ с регистрацией в
классном журнале

В начале В начале
В начале
учебного учебного
учебного
года года года вводный, вводный, 2 вводный, 2
2 раза в раза в год раза в год год - на
- на
на рабочем
месте
рабочем рабочем
месте
месте

III.

Учителя-предметники

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проводить испытания устройств
заземления (зануления) и изоляции
1 раз в 2
1 проводов электрических систем
года
здания на соответствие безопасной
эксплуатации

1 раз в 2
года

Проводить
проверку
работоспособности
Раз в
Раз в
2 автоматической
пожарной триместр триместр
сигнализации и видеонаблюдения
Проводить
проверку
В
охранной течение В течение
3 работоспособности
года
сигнализации
года
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1 раз в 2 года

завхоз

Раз в
триместр

Зам.директора по УВР,
завхоз

В течение
года

Завхоз,
зам.директора по УВР

Контролировать
В
работоспособность осветительной течение
аппаратуры, искусственного и года
естественного освещения с целью
улучшения
выполнения
нормативных
требований
по
4
освещению на рабочих местах,
бытовых
помещениях,
общественных
местах,
на
школьной
территории.
Приобретение
и
замена
энергосберегающих ламп
Проводить
благоустройство
школьной территории, спортивной
5
площадки.
Организация
субботников.
Проводить
мероприятия
по
проверке готовности теплосетей к
сезону
и
6 отопительному
мероприятия по их обслуживанию.
Ремонтные работы.
Улучшение
материально
технического
оснащения для
7 реализации ФГОС (замена мебели,
приобретение ТСО, спортивного
оборудования и инвентаря)

Май
сентябрь,
посезонн
о
Август
сентябрь.
В
течение
года

В течение
года

Май
сентябрь,
посезонно

В течение
года

Завхоз

Май
сентябрь,
посезонно

Завхоз,
классные руководители

Август
сентябрь.
АвгустВ течение сентябрь.В
течение года
года

Директор,
завхоз,
председатель ПК

В
течение
года

В течение
года

В течение
года

Директор,
завхоз,
председатель ПК

Нанесение
на
оборудование,
коммуникации и на другие
8 объекты сигнальных цветов и
знаков безопасности

Июль,
август

Июль,
август

Июль, август

Завхоз

Ремонт
производственных,
административных, складских и
других помещений с целью
9 выполнения
нормативных
санитарных
требований,
строительных норм и правил

Июньавгуст

Июньавгуст

Июнь-август

Директор,
завхоз

Своевременное
удаление
и
обезвреживание
отходов
являющихся
1 производства,
По
По
источником
опасных
договору
договору
0 производственных
факторов,
очистка
воздуховодов
и
вентиляционных установок.
IV.

По договору

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Проконтролировать прохождение
Директор,
работниками
медицинского
По
По
По графику
председатель ПК,
1 осмотра и наличие допуска к
графику графику
специалист по ОТ
работе
Обеспечить специализированные
В
кабинеты, учебные мастерские,
В течение В течение
Зам. директора по УВР,
2 спортивный зал медицинскими течение
года
года
завхоз
года
аптечками
Расширять, проводить текущий
В
В
В
3 ремонт и оснащение санитарно каникуля каникуляр каникулярны
Завхоз
бытовых помещений (гардероба, рный
ный
й период
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санузлов и т.п.)

период

Обеспечить работников ОУ и
В
членов
их
семей
(детей)
санаторно
течение
4
курортными путёвками
года
V.

период
В течение
года

В течение
года

Председатель ПК

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Обеспечить работников
средствами индивидуальной
защиты в соответствии с
действующими типовыми
нормами:
- от поражения
электрическим током
(диэлектрические перчатки,
диэлектрические коврики,
1
инструменты с изолирующими
ручками и др.);
- защита органов зрения
(защитные очки, щитки
защитные лицевые);
- защита органов дыхания
(респираторы или ВМТ);
- защита головы (каски,
шапки, береты, косынки)
Обеспечить
работников
2 специальной одеждой, обувью в
соответствии с нормами
Обеспечить
работников
смывающими
и
3 обеззараживающими средствами в
соответствии с установленными
нормами
VI.

Разработка,
утверждение
1 инструкций о мерах пожарной
безопасности

По мере По мере
По мере
необходи необходим необходимос
мости
ости
ти

Завхоз

По мере По мере
По мере
необходи необходим необходимос
мости
ости
ти

Завхоз

В
течение
года

В течение
года

В течение
года

Завхоз

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

август

август

Зам.директора по УВР,
специалист по ОТ

сентябрь

сентябрь

завхоз

август

август

Зам.директора по УВР,
завхоз

Обеспечение школы первичными
средствами пожаротушения (песок, В течение В течение
4
огнетушители и др.). Обновление
года
года
наглядных пособий по ПБ.

В течение
года

Зам.директора по УВР,
завхоз

Организация обучения
работающих и обучающихся
5 пожарной безопасности и
проведение тренировочных

Сентябрь
февраль

Зам.директора по УВР,
завхоз

август

Обеспечение журналами вводного
противопожарного инструктажа,
журналами
регистрации
2 противопожарного инструктажа на сентябрь
рабочем месте, а также журналом
учёта
первичных
средств
пожаротушения
Разработка и обеспечение
учреждения инструкцией и
3
планом-схемой эвакуации людей
на случай возникновения пожара

август

Сентябрь
февраль

Сентябрь
февраль
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мероприятий по эвакуации всего
персонала
Обеспечение порядка на запасных
6
эвакуационных выходах
VII.

постоянно постоянно

постоянно

Завхоз

МЕРОПРИЯТИЯ, СОВМЕСТНЫЕ С ПК

Заключить соглашение по охране
1 труда с профсоюзным комитетом и
обеспечить его выполнение

До 20
января

До 20
января

Совместно
профсоюзным
комитетом
подводить
итоги 1 раз в
1 раз в
2 выполнения соглашения по охране
полугодие полугодие
труда
Организовать систематический
В течение В течение
3 административно-общественный
года
года
контроль по охране труда
Организовать расследование и
учёт несчастных случаев с
работниками и обучающимися с
В течение В течение
4 составлением актов по формам Н-1
года
года
и Н-2, проводить профилактически
работу по их предупреждению
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До 20 января

Директор,
специалист по ОТ,
председатель ПК

1 раз в
полугодие

Директор,
председатель ПК,
специалист по ОТ

В течение
года

Председатель ПК,
комиссия

В течение
года

Директор,
зам.директора по УВР,
председатель ПК

ft
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1
г. Ревда
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ И
ОБУВЬЮ
(согласно типовым нормам)

№

п/п

1.

Наименование
профессии
(должности)

Водитель

Уборщик
служебных
помещений

Обоснование выдачи

Приложение к
приказу
Минздравсоцразвития
РФ от 22 июня 2009
года № 357н, пункт 2
Приказ
Минздравсоцразвития
№ 997н от
09.12.2014г.,
пункт 171

Норма выдачи
на 1 год

Наименование средств
индивидуальной защиты

Перчатки хлопчатобумажные
перчатки
трикотажные
полимерным покрытием

или
с

Жилет сигнальный 2 класса защиты

6 пар

до износа

Халат
для
защиты
от
общепроизводственных загрязнений
и механических воздействий

1 ШТ

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки
резиновые
полимерных материалов

12 пар

или

из

...

Моющие средства
Дезинфицирующие средства
Уборщик
территорий

Приказ
Минздравсоцразвития
№ 997н от
09.12.2014г.,
пункт 23

Перчатки с защитным покрытием,
морозостойкие
с утепляющими
вкладышами
Перчатки с полимерным покрытием

99

3 пары

6 пар
•

