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1. Общие Положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ «Федоровская
средняя общеобразовательная школа № 5» (статья 40 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, с Законом РФ «Об образовании», с Положением об оплате труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5», с
Законом РФ «О коллективных договорах и соглашениях», с отраслевым соглашением между
департаментом образования и молодежной политики администрации Сургутского района и
Сургутской районной организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники школы, являющиеся членами
профсоюза, в лице их представителя – первичной профсоюзной организации Прошкиной Надежды Александровны (далее – профсоюз); работодатель в лице его представителя – директора
Бибик Татьяны Ивановны.
1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
- обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, конкретизации норм
трудового законодательства;
- создания благоприятных условий деятельности школы, успешному долгосрочному развитию,
росту ее общественного престижа и деловой репутации;
- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по
сравнению с действующим законодательством;
- повышения уровня социальной защищенности работников;
- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности
сторон.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
школы.
1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей,
проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В совместной деятельности работодатель и профком выступают равноправными и деловыми партнерами.
1.7. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
1.7.1. Работодатель обязуется:
- соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, Устав и локальные акты, условия трудового договора, соглашений, а также условия настоящего
коллективного договора;
- обеспечить Работнику организационно-технические и другие условия труда, необходимые для
исполнения должностных обязанностей и эффективной работы;
- обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями законодательства об охране труда, санитарными нормами и правилами;
-обеспечивать установление вознаграждения за труд, без какой бы то ни было дискриминации с
учѐтом квалификации, количества и качества труда, соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения;
- своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении стажа,
присвоении квалификационной категории, увеличении объѐма учебной нагрузки и в других
случаях;
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-обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации, профессионального и
личностного роста работников;
-осуществлять обработку персональных данных Работника в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
-обеспечивать Работника средствами и материалами, необходимыми для выполнения работы по
трудовому договору;
- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причинѐнный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативными актами;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.
1.7.2. Профсоюз как представитель работников обязуется:
- способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам методами;
- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов профессионального мастерства;
- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда;
- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с
законодательством в организации;
- представлять и защищать социально-трудовые права и законные интересы членов профсоюза;
- содействовать занятости работников;
- заключать коллективные договоры и осуществлять контроль за их выполнением;
- участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров;
- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законодательства об охране труда;
- участвовать в коллегиальных органах управления организации;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- участвовать в общественно-политической жизни общества, в том числе в избирательных кампаниях.
- в период действия коллективного договора, при условии выполнения Работодателем его положений, не настаивать на пересмотре коллективного договора, если выдвигаемые Профсоюзом
предложения не встречают согласия другой стороны, и не выступать организаторами коллективных действий с целью давления на Работодателя.
1.7.3. Работники обязуются:
- соблюдать трудовую дисциплину, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда;
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических
особенностей и специфики преподаваемого предмета;
- способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению обучающимися профессиональных образовательных программ,
используя разнообразные приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным
учебным планам и ускоренным курсам (в рамках федеральных государственных образовательных стандартов), современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
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- обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые
образовательные ресурсы;
- проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической науки, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения;
- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения;
- разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу (на основе примерных основных общеобразовательных программ) и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие
его мотивации, познавательных интересов, способностей;
- организовывать самостоятельную, в том числе исследовательскую, деятельность обучающихся;
- обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов);
- уважать человеческое достоинство, права и свободы обучающихся, поддерживает учебную
дисциплину, режим посещения занятий;
- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного журнала и дневников
обучающихся);
- лично принимать активное участие в выполнении мероприятий по антитеррористической деятельности;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного процесса;
- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.8. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ).
1.9. На работников, не являющихся членами профсоюза и не подавших соответствующего
письменного заявления в профсоюзный комитет и работодателю, коллективный договор распространяется в объѐме, гарантированном трудовым законодательством.
1.10.
Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
1.11.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.12.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором школы.
1.13.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.14.
При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.15.
При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного
договора или продлении прежнего на срок до трех лет. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.16.
В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.17.
В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.18.
Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников школы.
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1.19.
Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются сторонами в установленном порядке.
1.20.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с
даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) ст. 48 ТК РФ.
1.21.
Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по
заключению, изменению коллективного договора или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного договора, подвергаются штрафам, которые установлены
федеральным законом.
1.22.
Перечень локальных актов и распорядительных документов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) с профсоюзом:
1) правила внутреннего трудового распорядка (приложение 1)
2) положение об оплате труда работников и иных выплатах (приложение 2)
3) соглашение по охране труда;
4) положение об условиях, порядке и предельных нормах возмещения работникам МБОУ
«Федоровская средняя общеобразовательная школа №5» расходов, связанных со служебными командировками, курсами повышения квалификации;
5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (приложение 3)
6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
7) положение о профессиональной подготовке и переподготовке и повышения квалификации работников;
8) график предоставления отпусков;
9) график сменности не позднее, чем за месяц до их введения;
10) создание комиссий по охране труда;
11) применение и снятие дисциплинарного взыскания;
12) установление сроков выплаты заработной платы работникам;
13) другие локальные нормативные акты.
1.23. Стороны определяют следующие формы управления школой непосредственно работниками и через профсоюз:
- учѐт мотивированного мнения профсоюза;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении предложений по еѐ совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- иные формы, определѐнные коллективным договором, локальными нормативными актами.
2. Трудовой договор
2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
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2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, региональным, территориальным
соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.3. Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок и на определенный
срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). Срочный трудовой договор может заключаться, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. В случае если ни одна из сторон не потребовала
расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном
характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящимся у работодателя.
2.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома работодателя или по его поручению. При фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к
работе.
2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объѐм учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.7. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия.
2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б)по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп) (п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении);
- временного увеличения объема учебной нагрузки (в связи с производственной необходимостью) для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения
работником, без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);
- отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях;
- 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.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласия работника не требуется.
2.9. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменением органи7

зационных 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 существенных условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими
от воли сторон.
2.10. Об изменении определенных сторонами условий труда работника, обозначенных в
трудовом договоре: система и размер оплаты труда, льгот, режим работы, изменение объема
учебной нагрузки, в том числе установление или отмена неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также других изменениях определенных сторонами условий труда, - работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ). Если
прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК Российской
Федерации.
3. Порядок приема работников на работу
3.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном типовым положением о средней общеобразовательной школе.
К педагогической деятельности не допускаются лица (ст.331 ТК РФ):
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
3.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю следующие документы (ст. 65 ТК РФ; ч. 6 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании (для педагогических работников, обязательно среднее (высшее)
профессиональное образование), квалификации или наличии специальных знаний или специальной подготовки;
- ИНН;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел
- медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы и проживания в районах крайнего Севера и приравненной к ним местности (ст. 324 ТК РФ).
3.3. Лица, поступающие на работу по совместительству (ст. 283 ТК РФ), предоставляют
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совмести8

тельству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда – справку о характере и условиях труда по основному
месту работы.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий
день. В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего
времени, установленной для соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ).
3.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа.
3.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
3.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной (ст. 66 ТК РФ).
3.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по
учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях и др. Личное дело хранится в школе.
3.8. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника производится только с письменного согласия работника (ст. 72.1. ТК
РФ).
3.9. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника,
за которым в соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода этого работника на
работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (72.2. ТК РФ).
3.10. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается в случаях простоя (временной
приостановке работы), замещение временно отсутствующего работника. При этом перевод на
работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия
работника. При этом оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе (ст. 72.2. ТК РФ).
3.11. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную
работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).
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4. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников
Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд школы.
4.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития школы.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1. Содействовать в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников.
4.3.2. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). Для повышения квалификации, работы по самообразованию педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять, в том числе и в каникулярное время, еженедельный методический день, в
который они могут не присутствовать на рабочем месте.
В случае проведения в этот день общих собраний работников, педагогических и методических
советов, общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них участие.
4.3.3. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять
лет.
4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю зарплату 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).
4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и профессионального начального
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 учреждения, по направлению учреждения или органов
управления образованием, а также в других случаях).
4.3.6. Организовывать подготовку и проведение аттестации педагогических работников на
соответствие должности и руководящих работников 2-3 уровня в соответствии с Положением о
порядке аттестации и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие уровни
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
4.3.7. Совместно с ПК готовить материалы на награждение работников, присвоение им
почѐтных званий.
4.3.8. В связи с введением нового порядка аттестации педагогических работников с
1 января 2011 года, при аттестации педагогических работников, с целью установления соответствия занимаемой должности и соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) представители Сторон договорились:
- Работодатель, у которого педагогическая работа выполняется работником по совместительству, вправе представить такого работника к аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности независимо от того, что по основному месту работы работник такую аттестацию прошел.
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- Участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч. вне места проживания работника обеспечивается работодателем за счет средств образовательного учреждения.
- Если преподаватель реализует дополнительные профессиональные образовательные
программы (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) в структурном
подразделении государственного образовательного учреждения начального и (или) среднего
профессионального образования, и с преподавателем заключен соответствующий трудовой договор, то этот преподаватель (при отсутствии у него квалификационной категории) имеет право
на общих основаниях в установленном порядке обращаться в аттестационную комиссию о прохождении аттестации на первую квалификационную категорию и не ранее, чем через два года на высшую квалификационную категорию.
- Истечение срока действия квалификационной категории в период рассмотрения заявления работника аттестационной комиссией не дает основания для отказа педагогическому работнику в прохождении аттестации для установления соответствия уровня его квалификации
требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории, а также не дает
основания для признания уровня квалификации педагогического работника не соответствующим требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории, либо для
отказа в установлении ему этой квалификационной категории, а также для снижения уровня
оплаты труда, поскольку при подаче заявления в аттестационную комиссию педагогический
работник имел соответствующую квалификационную категорию.
- В случае если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек (в том числе присвоенной до 1 января
2010 г.), а педагогический работник, по любым основаниям, работает по другой новой должности,
по которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая квалификационная категория учитывается как основание для аттестации в
установленном порядке на высшую или первую квалификационную категорию по новой должности соответственно.
- При рассмотрении заявлений педагогических работников, имеющих почетные звания,
отраслевые знаки отличия, государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности или являющихся победителями конкурсного отбора лучших учителей, об
аттестации на ту же самую квалификационную категорию, поданных до истечения срока ее действия, решение аттестационной комиссии о соответствии уровня квалификации требованиям,
предъявляемым к соответствующей квалификационной категории, принимается на основе сведений, указанных в заявлении педагогического работника и с учетом иных данных о результатах профессиональной деятельности, представленных в заявлении.
- Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учитываться только
для оценки педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся.
- Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует остальным требованиям,
предъявляемым к этой квалификационной категории.
- Работник, признанный по результатам аттестации не соответствующим занимаемой
должности, может быть уволен работодателем. При этом увольнение работника является правом, а не обязанностью работодателя. В случае принятия решения о расторжении трудового
договора с работником вследствие его недостаточной квалификации работодатель должен руководствоваться п.3 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации и разъяснениями, которые содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ».
- Педагогический работник не прошедший аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности имеет право на повторное прохождение процедуры аттестации в
течение одного года после предыдущей аттестации.
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5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
5.1. Трудовой договор с педагогическим работником расторгается согласно ТК РФ. В соответствии со ст. 336 Трудового кодекса РФ установлены дополнительные основания расторжения договора:
5.1.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы (п. 1 ст. 336 ТК
РФ).
Данное основание прекращения трудового договора является мерой дисциплинарной ответственности, при увольнении соблюдаются требования ст. ст. 192, 193 ТК РФ. Расследование
нарушений педагогическим работником школы 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 (п. 2 ст. 55
Закона «Об образовании в Российской Федерации»).
5.1.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336
ТК РФ). К физическому насилию относится нанесение побоев или телесных повреждений, истязание различными способами (в том числе с применением каких-либо предметов или веществ), в результате которого обучающемуся могут быть причинены мучения и нанесен вред
здоровью.
Под психическим насилием понимается такое воздействие на обучающегося, которое
причиняет ему душевное страдание или понижает его нравственный или социальный статус:
угрозы, оскорбления, унижение достоинства, демонстративное негативное личное отношение,
настраивание коллектива против обучающегося и др.
5.1.3. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
Данное взыскание применяется только к работникам, осуществляющим воспитательную
деятельность, без учѐта места совершения аморального проступка – по месту работы или вне
его. Расторжение трудового договора происходит в данном случае по инициативе работодателя
по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, с проведением служебного расследования, с соблюдением процедуры,
установленной ст. ст. 192, 193 ТК РФ.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
5.2.2. Работникам, получившим уведомление по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять
свободное от работы время не менее 3-х часов для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы.
5.2.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией
учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профсоюзного комитета (ст. 82 ТК
РФ).
5.2.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. Работодатель при проведении мероприятий по сокращению в пределах одноименных профессий и должностей вправе
произвести перестановку (перегруппировку) работников и перевести более квалифицированного работника, должность которого сокращается, с его согласия на другую должность, уволив с
нее по указанному основанию, менее квалифицированного работника.
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5.2.5. Стороны договорились, что:
5.2.6. 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);
- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 летнего возраста;
- одинокие матери и отцы, при наличии ребенка – инвалида до 18 лет;
- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- лица, имеющие награды в связи с педагогической деятельностью;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
5.2.7. 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; работникам, уволенным в связи с ликвидацией учреждения, его структурного подразделения, либо сокращением численности или штата работников, сохраняется на период трудоустройства,
но не свыше трех месяцев, средняя заработная плата с учетом месячного выходного пособия
(ст. 318 ТК РФ). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения работник обратился в эту службу и не был трудоустроен. Если расторжение трудового договора по вышеназванным основаниям производится работодателем с письменного согласия
работника без предупреждения за 2 месяца, то работнику помимо выходного пособия выплачивается дополнительная компенсация в размере двухмесячного среднего заработка
(ст.180 ТК РФ).
5.2.8. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных в связи с сокращением численности или штата; профсоюзная
организация сохраняет на профсоюзном учете высвобождаемых работников, по их желанию
вплоть до трудоустройства у другого работодателя или получения досрочной пенсии, осуществляет совместно с работодателем содействие им в поиске работы, оказывает, по возможности,
материальную помощь.
6. Рабочее время и время отдыха
6. Стороны пришли к соглашению в том, что:
6.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других
работников школы определяется законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения в зависимости от наименования должности, условий
труда и других факторов и (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них приказами директора школы, Уставом школы.
Работодатель обязан вести учѐт времени, фактически отработанного каждым работником
(в табеле учѐта рабочего времени и в Журнале учѐта рабочего времени).
6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы установлена продолжительность рабочего времени: для мужчин – 40 часов в неделю, для женщин – 36 часов в неделю.
6.3. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с положением о системе нормирования труда (приложение 5):
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- 36 часов в неделю – педагогам-психологам, социальным педагогам, методистам, педагогаморганизаторам, преподавателям-организаторам ОБЖ;
- 18 часов в неделю - учителям;
- 20 часов в неделю учителям-логопедам.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом школы (п. 2.1., п. 2.2. Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений, утверждѐнного Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»).
6.4. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы рабочего времени, не связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются.
6.5. Работодатель обязан при составлении расписания учебных занятий исключать нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не образовывались длительные перерывы. Учителям, по возможности,
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
6.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя в следующих случаях:
- по просьбе беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет);
- лицу, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;
- женщине, в связи с необходимостью осуществления ухода за ребѐнком.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени.
6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников школы к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
6.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учѐтом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет.
6.9. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом школы,
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, допускается
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
6.10. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодными
оплачиваемым основным и дополнительными отпусками, является рабочим временем Работника из расчета с 9.00 до 12.00 (при учебной нагрузке до 18 часов в неделю) и с 9.00 до 13.00
часов (более 18 часов в неделю). В эти периоды Работник привлекается Работодателем в соответствии с утвержденным графиком работы к педагогической, организационной и методической работе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, локальными
актами школы.
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Оплата труда педагогических работников, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул производится из расчѐта заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
6.11. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с карантином или
по метеоусловиям педагогическим работникам сохраняется заработная плата согласно тарификации, если они привлекались к другой учебно-воспитательной, методической или организационной работе.
6.12. Объѐм учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий с учѐтом мнения (по согласованию) профкома.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
6.12.(1). Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором школы с
учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания текущего
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 письменном виде.
6.12.(2). При установлении учителям, для которых школа является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется еѐ объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объѐм учебной нагрузки, установленный учителям в
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении еѐ на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.
6.12.(3). Преподавательская работа лицам, выполняющим еѐ помимо основной работы в
данной школе, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объѐме не менее чем на ставку заработной
платы.
6.12.(4). Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.
6.12.(5). Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
6.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на
территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
6.14.Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком, утверждаемом работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, в целях обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для
отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели
до наступления этого календарного года и доводится до сведения всех работников персонально
под роспись. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.
6.14.1. За работу по совместительству работники имеют право на отпуск, ежегодный оплачиваемый отпуск совместители получают в тот же временной отрезок, что и по основной ра15

боте. Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях.
6.15.Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью
или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника
и выборного органа первичной профсоюзной организации и оформляется приказом. При этом
по соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть не использованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде
денежной компенсации за неиспользованный отпуск. Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков работникам допускается не более, чем за два года. При этом
общая продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать шести месяцев,
включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое для проезда к месту
использования отпуска и обратно. Неиспользуемая часть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превышающего шесть месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий год (ст.322 ТК РФ).
6.16. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей;
- если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
6.18. Работникам с ненормированным рабочим днѐм предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным
договором и правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее 3-х
дней. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днѐм, производится в пределах фонда оплаты труда. (Приложение № 3)
6.19. Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
продолжительностью 16 календарных дней, лицам, работающим в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера (ст. 321 ТК РФ).
6.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
6.21. Педагогические работники школы не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок
и условия предоставления которого, определяются учредителем и Уставом школы.
6.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск с сохранением заработной платы работнику по письменному заявлению и предоставления соответствующих документов:
- на похороны близких родственников – 3 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня.
6.23. Работодатель обязуется предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по
письменному заявлению работника:
- на похороны близких родственников – до 7 дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 2 дней;
- при рождении ребенка в семье – до 5 дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – до 5 дней;
- для проводов детей в армию – до 5 дней;
- работающим пенсионерам по старости – до 14 дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших - вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 дней;
- работающим инвалидам – до 60 дней;
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- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 5 дней и
членам профкома – до 5 дней;
- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных
дней;
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 14 календарных дней;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 календарных
дней;
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери – до 14 календарных
дней.
6.24. По просьбе работника (опекуна, попечителя) Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения
ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в образовательное учреждение среднего или высшего профессионального образования, расположенного в другой местности.
6.25. Работодатель обязан предоставлять ежемесячно дополнительный выходной день
без сохранения заработной платы одному из родителей, имеющему ребенка в возрасте до 16
лет, при наличии письменного заявления об этом (ст. 319 ТК РФ).
6.26. По письменному заявлению одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель обязан предоставить четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в
месяц (на следующие месяца эти дни не переносятся) для ухода за детьми-инвалидами с детства
до достижения ими возраста 18 лет (ст. 262 ТК РФ).
6.27. Беременным женщинам для прохождения обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях работодатель обязан предоставить дни с сохранением среднего заработка по месту работы (ст. 254 ТК РФ). Количество дней определяется по соглашению
сторон на основании заключения женской консультации.
6.28.Общим выходным днем является воскресенье.
6.29. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха
и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее
время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению сторон.
Время для отдыха и питания работник вправе использовать по своему усмотрению. Во время
перерыва работник вправе отлучаться с места выполнения работы (ст.108 ТК РФ).
6.30. Администрация школы может привлекать учителей в рабочие дни к дежурству по
школе, при этом оно должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала уроков данного
учителя и заканчиваться не позднее 20 минут после окончания его последнего урока.
7. Оплата и нормирование труда
7.1.Стороны договорились, что в области оплаты труда действуют следующие положения:
7.1.1.Система оплаты труда работников школы устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда и иных выплатах работникам МБОУ «Федоровская СОШ № 5».
7.1.2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих определяются на
основании базовой единицы, базового коэффициента и повышающих коэффициентов.
7.1.3. Своевременная индексация базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников образовательных учреждений в установленном порядке и с учетом роста потребительских цен.
Оплата труда рабочих производится на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих.
Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Денежные
выплаты заработной платы являются 15 и 30 числа каждого месяца.
7.1.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда (приложение) и включает в себя:
- оплату труда исходя из должностных окладов руководителей, специалистов и служа17

щих, а также тарифных ставок (окладов) рабочих;
- выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющих от нормальных;
- выплаты стимулирующего характера за высокую результативность труда;
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в местности приравненной к районам Крайнего Севера;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате
труда,
- локальными нормативными актами учреждения.
В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работодатель обязан (независимо
от наличия вины работодателя) индексировать задержанные суммы в размере не менее 1/300
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно.
7.1.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 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.
7.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимальной заработной платы, установленной в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре (далее автономный округ).
В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера заработной платы в автономном округе руководитель учреждения осуществляет ежемесячные доплаты
работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии
полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени.
Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до минимального размера заработной платы осуществляется работодателем в пределах доведенных
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Сургутского района и
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
7.3. Изменение повышающих коэффициентов к базовому окладу производится:
- коэффициента уровня образования (базовый коэффициент) при получении образования или
восстановлении документов об образовании – со дня представления соответствующего документа;
- коэффициента квалификации:
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
- при присвоении почѐтного звания – со дня присвоения;
- при присуждении учѐной степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома;
- при присуждении учѐной степени доктора наук – со дня присуждения Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием учѐной степени доктора
наук.
При наступлении у работника права на изменение повышающих коэффициентов, к базовому окладу в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого повышающего коэффициента, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
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В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, которым
до пенсии по возрасту осталось не более одного года, сохраняется уровень оплаты труда для
таких лиц по ранее имевшейся квалификационной категории. При этом в случае продления педагогической деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию,
квалификационная категория не сохраняется, и аттестация таких педагогических работников
осуществляется на общих основаниях.
7.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического
работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период длительной
болезни, в период нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст.
335 Трудового кодекса РФ и ст. 55 Федерального закона "Об образовании" или прохождения
военной службы в рядах вооруженных сил России, при выходе на работу сохраняется уровень
оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в
установленном порядке, но не более чем на один год после выхода на работу.
При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в связи с
уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия квалификационной категории, допускается устанавливать уровень оплаты труда для таких работников по ранее
имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном порядке,
но не более, чем на один год после возобновления педагогической деятельности.
Квалификационная категория, установленная по должностям учителя, преподавателя,
учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса).
Установленная квалификационная категория учитывается при работе в данной должности в образовательных учреждениях независимо от их типов или видов.
7.5. Оплата труда педагогических работников с учѐтом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория осуществляется в течение срока действия
квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 марта 2010 г. №209 (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г.,
регистрационный №16999), при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:
-при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного учреждения;
-при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
-при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях:
Должность, по которой присвоена квалификационная категория
Учитель, преподаватель

Педагог-психолог
Воспитатель

Должность, по которой может учитываться
квалификационная категория
Преподаватель, учитель, воспитатель, социальный педагог, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы с профилем основной должности); учитель, преподаватель, ведущий занятия
по отдельным темам из курса «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», педагогпсихолог, педагог-библиотекарь.
Учитель, преподаватель (по аналогичному
профилю)
Старший воспитатель, педагог дополнительного образования (по аналогичному профилю)
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Педагог дополнительного образования

Старший педагог дополнительного образования, педагог-организатор (по аналогичному
профилю)
Педагог-организатор
Педагог дополнительного образования (по
аналогичному профилю)
Методист
Старший методист
Руководитель физвоспитания, учитель физи- Учитель, преподаватель физкультуры (физческой культуры
воспитания), инструктор по физической культуре; преподаватель, ведущий занятия из курса
«Основы безопасности жизнедеятельности»
(ОБЖ); тренер-преподаватель
Учитель технологии
Мастер производственного обучения, инструктор по труду
Учитель-дефектолог, учитель-логопед
Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель (независимо от преподаваемого предмета
либо в начальных классах) в специальных
классах компенсирующего обучения, педагог
дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления деятельности работы с профилем работы по основной
деятельности)
Учитель музыки
Музыкальный руководитель
7.6. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется:
- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев;
- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов на условиях совместительства в другом
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки.
Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется путѐм деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
7.7. Стороны в соответствии с требованиями законодательства предусматривают:
7.7.1. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (за работу в особых условиях, в т.ч. на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работах в местностях с особыми климатическими условиями, за работу
при совмещении профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни; за сверхурочную работу), устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7.2. Работодатель обязуется осуществлять работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда, повышенную оплату труда
4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда (приложение 4).
7.7.3. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Работа в ночное время с 22 часов до 6 часов оплачивается в размере 35% тарифной ставки за
каждый час работы.
7.7.4.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
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компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой». В случае, если такая
работа выполняется по заявлению работника (увеличение объема работы, исполнение обязанностей на период отсутствия основного работника и т.д.), то такая работа оплачивается в соответствии с нормами статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.7.5. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование
работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу. Порядок и
условия осуществления указанных выплат определяется Положением о порядке установления
стимулирующих выплат из фонда стимулирования работников (приложение к Положению о
системе оплаты труда работников и иных выплатах).
7.7.6. К выплатам относится:
1) в пределах экономии фонда оплаты труда:
- премирование по итогам работы за год;
- единовременное премирование к юбилейным датам школы; к юбилейным датам работников
по основному месту работы (основной занимаемой должности) в размере, не превышающем
месячный фонд оплаты труда, при этом юбилейными датами считаются 50 лет и далее через
каждые 10 лет;
- единовременное премирование к профессиональным праздникам;
2) за счѐт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сургутского района, средств от предпринимательской и ной приносящей доход деятельности и безвозмездных
поступлений, в соответствии муниципальными правовыми актами:
- единовременная выплата молодым специалистам;
- единовременная выплата на профилактику заболеваний;
- единовременна выплата работникам, выходящим на пенсию по возрасту (впервые) и прекращающим трудовую деятельность в размере 4 базовых должностных окладов (тарифных ставок),
установленных на момент выхода на пенсию;
- единовременная выплата работникам, впервые вступающим в брак, в размере месячного фонда оплаты труда данного работника;
- единовременная материальная помощь на погребение в случае смерти членов семьи работника
(муж, жена, родители, дети) или самого работника в соответствии с положением об оплате труда работников МБОУ «Федоровская СОШ №5».
- единовременная выплата руководителям, заместителям руководителей, деятельность которых
связана с образовательным процессом, педагогическим работникам образовательных учреждений, выходящим на пенсию (впервые) в размере 4 базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы за норму часов педагогической работы в неделю, установленных на момент выхода на пенсию, при наличии стажа работы не менее десяти лет в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- предоставление оплачиваемого 3-дневного отпуска в случаях своей свадьбы, смерти близких
родственников;
- оплата путевки для санаторно-курортного лечения работника.
Порядок и размер иных выплат устанавливается согласно Положению об оплате труда и
иных выплатах, муниципальными правовыми актами Сургутского района, ХМАО-Югры. Молодым специалистом считается выпускник учреждения среднего и высшего профессионального
образования в течение года после получения диплома государственного образца (иного документа), вступающий в трудовые отношения в образовательном учреждении и заключивший
трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года
после службы в армии. Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один
раз по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.
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Размер единовременной выплаты на профилактику заболеваний определяется Положением об оплате труда и иных выплатах в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Сургутского района. Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от итогов оценки труда работника. Единовременная выплата на профилактику
заболеваний не выплачивается:
- работнику, принятому на работу по совместительству;
- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
- работнику, уволенному в течение календарного года по собственному желанию, в том числе за
виновные действия.
Указанные выплаты начисляются к должностному окладу (ставке заработной платы на
норму часов преподавательской работы в неделю) и не образуют его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
7.8. Работодатель производит удержание из заработной платы работников школы только
в случаях, предусмотренных ст. 137 ТК РФ.
7.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится Работодателем в день увольнения работника (ст. 140 ТК РФ).
Работодатель обязуется:
Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного
лишения их возможности трудиться в случае приостановке работы в порядке, предусмотренном
ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка, неполученной заработной платы и др. (ст. 234 ТК
РФ).
Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.
Информировать коллектив о размерах финансовых поступлений из всех источников
(бюджет, доходы от хозяйственной деятельности, спонсорские и другие средства), отчитываться об их использовании не реже одного раза в полугодие.
Разработать совместно с ПК и утвердить на общем собрании Положение о премировании.
Обеспечивать обязательную выдачу каждому работнику ежемесячного расчѐтного листка с указанием начислений и удержаний из зарплаты.
Ответственность за правильность определения размеров и выплаты заработной платы
работникам несет руководитель учреждения.
8. Социальные гарантии, льготы, компенсации
8. Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Ведѐт учѐт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
8.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
8.3. Предоставляет для работников бесплатное пользование библиотечным фондом.
8.4. Организует в школе общественное питание (столовая, буфет).
8.5. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства
на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 0,15%
от фонда оплаты труда.
8.6. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313 – 327 ТК РФ).
8.7. Производит единовременную выплату на профилактику заболеваний один раз в год
при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере:
- 1,2 фонда оплаты труда - руководителю, его заместителям и руководителям структурных подразделений, педагогическим работникам;
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- - 1,7 фонда оплаты труда - специалистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, служащим, рабочим.
с учетом районного коэффициента и северной надбавки по основной занимаемой должности.
Производит выплату компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, провоза багажа и компенсации расходов, связанных с переездом работников согласно
Положению о размерах, условиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно компенсации расходов, связанных с переездом работников МБОУ «Федоровская СОШ № 5».
8.8. Оплату прохождения медицинской комиссии работникам школы 1 раз в год и при
приеме на работу (ст. 51 п.3 Закон РФ «Об образовании», ст. 212 ТК РФ).
8.9. Предоставляет по заявлениям работников необходимые документы для своевременного оформления пенсии работниками.
8.10. Выплату пособия на погребение родных (детей, супруги, родители) в размере 10 тысяч рублей.
8.11. Работодатель и Профком совместно проводят культурно-массовые мероприятия, посвящѐнные государственным и профессиональным праздникам.
8.12. Работодатель и профсоюз принимают на себя обязательства по организации культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их
семей.
8.13. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому, пенсионному), предусмотренному законодательством Российской Федерации.
8.14.В пределах экономии фонда оплаты труда может производить единовременное премирование работников к профессиональному празднику, а также премий по итогам года.
8.15. Гарантии при аттестации педагогических работников, руководителей образовательной организации
Правила проведения аттестации педагогических работников, реализующих основные
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, профессионального образования, а также дополнительные образовательные программы определяются приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (далее – Порядок аттестации). Статья 49 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»), а также Порядок аттестации не предусматривают возможность иного регулирования порядка аттестации педагогических работников, в
том числе, путем принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации
положения об аттестации педагогических работников.
Проведение аттестации руководителей образовательных организаций Сургутского района осуществляется аттестационной комиссией департамента образования администрации Сургутского района, порядок проведения аттестации определяются постановлением администрации
Сургутского района от 05.08.2013 № 3350-нпа «Об утверждении Порядка аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации и руководителей
муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования
администрации Сургутского района».
Стороны договорились при организации и проведении процедур аттестации педагогических работников в обязательном порядке руководствоваться официальными разъяснениями
Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной
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профсоюзной организации (при наличии такого органа (часть 3 статьи 82 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в
ведении Департамента образования, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется аттестационной
комиссией, формируемой Департаментом образования, при этом в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа Профсоюза.
8.16.Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории.
Стороны рекомендуют не включать в состав аттестационной комиссии руководителя
организации, а также назначать его председателем аттестационной комиссии.
Педагогические работники (за исключением педагогических работников, поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного
проступка, в соответствии со статьей 192 ТК РФ, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим
основаниям.
Если педагогический работник наряду с работой, определенной трудовым договором,
выполняет у того же работодателя педагогическую работу в должности с другим наименованием на условиях совмещения должностей и ни по одной из должностей не имеет установленной
квалификационной категории, то представление может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического
работника
и результатов его профессиональной деятельности по выполнению трудовых
обязанностей, возложенных трудовым договором, с учетом выполнения им работы на условиях
совмещения должностей.
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты на должность руководителя государственной или муниципальной
образовательной организации и ее руководитель проходят обязательную аттестацию, порядок и
сроки проведения которой устанавливаются учредителем этой организации.
Порядок проведения аттестации на соответствие работника занимаемой должности или
выполняемой работе заместителей руководителя организации, руководителей структурных
подразделений и их заместителей устанавливается локальным нормативным актом организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (часть вторая статьи
81 ТК РФ).
В случае, если руководители организаций, заместители руководителей, руководители структурных подразделений и их заместители наряду с основной работой, определенной трудовым договором, одновременно замещают должности, отнесенные к должностям педагогических работников, то они по желанию могут проходить аттестацию в общем порядке, обратившись с заявлением в соответствующую аттестационную комиссию о прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории.
Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы (по направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для признания аттестационной
комиссией организации педагогического работника не соответствующим занимаемой должности, если представление работодателя, на основании которого аттестационная комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную всестороннюю и объективную оценку
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профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации,
в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с
работником может быть расторгнут.
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации).
При этом, увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью работодателя.
При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии работника занимаемой должности, в случае, если работодателем принято решение о продолжения трудовых
отношений с таким педагогическим работником, то повторная аттестация такого педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой должности допускается не
ранее, чем через 12 месяцев и не более, чем 18 месяцев с даты вынесения аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического работника занимаемой должности. При
этом, в случае, если по результатам повторной аттестации в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности аттестационной комиссией выносится повторное решение о несоответствии педагогического работника занимаемой должности, то на основании результатов аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности такой педагогический работник подлежит увольнению.
8.17. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной
категории
Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной
категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем через 2 года после установления по этой должности первой
квалификационной категории.
В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия высшей
квалификационной категории не ограничивает право педагогического работника обращаться в
аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установления
высшей квалификационной категории по той же должности, в том числе, в случае, когда работник имел высшую квалификационную категорию, срок которой истек, в связи с чем по ранее
действовавшему порядку педагогический работник вынужден был вновь проходить аттестацию
на первую квалификационную категорию. При этом, пунктом 31 Порядка аттестации не устанавливается каких-либо сроков давности для обращения в аттестационную комиссию и прохождения аттестации в целях установления высшей квалификационной категории.
Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию, имеет право пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию по другим должностям, по
которым в соответствии с Приложением №1 к настоящему Соглашению совпадают профили,
без обязательного прохождения аттестации на первую квалификационную категорию и до истечения 2 лет после установления первой квалификационной категории.
Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку профессиональной деятельности педагогических работников по результатам анализа отчета о самообследовании, без выполнения аттестационного задания.
Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, которые:
 имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федера25

ции», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»,
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), ведомственные
награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За развитие научно-исследовательской работы студентов», «За милосердие и благотворительность»; Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерации, государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности, ученые степени «кандидат наук», «доктор наук»;
 в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших учителей на федеральном и региональном уровнях;
 в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, учредителем которых является Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации;
 в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных в федеральный перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий год, утвержденный уполномоченным федеральным органом государственной власти;
 в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, Европы, России,
Уральского федерального округа;
 в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии Департамента;
 имеют почетные звания в сфере культуры («Народный артист Российской Федерации»,
«Народный артист СССР», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный артист СССР», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).
Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре, направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, подтверждающих право на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной комиссии в электронной
форме, одновременно с отчетом о самообследовании.
Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает прохождение процедуры
аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия оснований секретарь аттестационной
комиссии информирует педагогического работника о необходимости прохождения процедуры
аттестации в общем порядке, в срок не более 15 дней с момента подачи заявления.
Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного заключения,
содержащего информацию о результатах экспертизы, отчета о самообследовании и информации об освобождении от решения аттестационного задания с приложением копии документа,
подтверждающего право на упрощенную процедуру аттестации.
8.18.Отсутствие у педагогических работников высшего образования либо не соответствие их среднего профессионального образования или высшего образования направлению подготовки, предусмотренному квалификационными характеристиками по должностям работников
образования, не является основанием для отказа в приеме от них заявления о прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях установления квалификационной категории.
Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории педагогического работника по причинам:
 несовпадения у педагогического работника высшего или среднего профессионального
образования с направлением подготовки, предъявляемым к должности квалификационными
характеристиками по должностям работников образования;
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 истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на день
подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой квалификационной категории
при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории;
 прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа в установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об этом подано
в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе;
 нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
 наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения в этот
период срока действия квалификационной категории (первой, высшей);
 незначительной продолжительности работы в организации по новому месту работы.
Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в одном заявлении имеет
право указать несколько должностей, по которым он желает пройти аттестацию в целях установления квалификационных категорий.
Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о проведении аттестации на первую квалификационную категорию.
Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право
подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения аттестации в целях установления квалификационной категории. При этом, требования к таким педагогическим работникам
проработать перед аттестацией в целях установления квалификационной категории не менее 2
лет не предусмотрены. Оценка их профессиональной деятельности в целях установления квалификационной категории осуществляется на основе результатов работы до ухода в указанный
отпуск.
Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин, находящихся в
отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, продлению не подлежат.
В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период длительной
болезни, в период нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст.
335 Трудового кодекса РФ и ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или прохождения военной службы в рядах вооруженных сил
России, по заявлению такого работника при выходе на работу ему сохраняется уровень
оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в
установленном порядке, но не более, чем на один год после выхода на работу.
В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей), в
том числе, истечения срока действия первой квалификационной категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории,
работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной комиссией о присвоении квалификационной
категории или решения о несоответствии требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории.
Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории подано педагогическим работником до даты истечения срока действия ранее установленной квалификационной категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории сохраняется на период
рассмотрения заявления педагогического работника аттестационной комиссией и принятия решения по результатам аттестационных процедур.
В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, которому
до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с требованиями, установленными
федеральным законодательством или в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» осталось не более одного года,
по заявлению такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся
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квалификационной категории. При этом, в случае продления педагогической деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная категория не
сохраняется и аттестация таких педагогических работников осуществляется на общих основаниях в установленном порядке.
При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в связи с
уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень оплаты труда для таких
работников по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в
установленном порядке, но не более, чем на шесть месяцев после возобновления педагогической деятельности.
Установленная квалификационная категория учитывается при работе в данной должности в образовательных организациях, независимо от их типов или видов.
В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек, а педагогический работник по любым
основаниям работает по другой новой должности, по которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая квалификационная категория учитывается как основание для аттестации в установленном порядке на высшую или первую квалификационную категорию по новой должности соответственно.
Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учитываться только
для оценки педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся.
Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует остальным требованиям,
предъявляемым к этой квалификационной категории.
Участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч., вне места проживания работника
обеспечивается работодателем за счет средств образовательной организации. Данное положение учитывается при разработке и подписании коллективных договоров.
Стороны рекомендуют предусматривать в территориальных соглашениях и коллективных договорах следующие положения:
 производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в
приложении №1 к Соглашению, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности);
 в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее прохождения, но не более, чем
на один год после выхода из указанного отпуска;
 в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся
квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более, чем на
один год;
 а также иные положения, установленные настоящим разделом
9. Охрана труда и здоровья
Стороны Договора рассматривают охрану труда и здоровья работников школы в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.
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9. Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для
реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения,
ответственных должностных лиц.
9.2. Организовать работу по проведению специальной оценки условий труда. По результатам специальной оценки условий труда устанавливать работникам предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций в порядке и сроки, установленные с
учетом мнения (по согласованию) профкома.
9.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведѐнными на другую работу работниками учреждения инструктаж по охране труда и обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда:
 с руководителями, специалистами и служащими один раз в три года
 с работниками рабочих профессий один раз в год.
9.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
9.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами утвержденными приказом Минтруда
России от 09.12.2014 № 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте России
26.02.2015 № 36213).
Нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
№ по приказу от
09.12.2014 №
997н

Наименование
профессии (должности)

Наименование специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты

Норма выдачи
(штуки, пары,
комплекты)

1

2

3

4

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или

1 шт.

19.

Гардеробщик

Халат для защиты от общих производственных загрязнений
23.

Дворник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником

2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском

1 на 1,5 года
1

29

Шапка-ушанка
30.

62.

Заведующий биб- Костюм для защиты от общих производственных загрязнелиотекой; библио- ний и механических воздействий или
текарь
Халат для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий
Лаборант (физики)

Халат для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

Лаборант (химии)

1 шт.

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником

2 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Очки защитные

66.

1 шт. на 3 года

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее

до износа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее
135.

Рабочий по
Костюм для защиты от общих производственных загрязнекомплексному об- ний и механических воздействий
служиванию и реСапоги резиновые с защитным подноском
монту зданий

дежурный
12 пар
до износа
12 пар
до износа
до износа
1 шт.
1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее

до износа

Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском
Шапка-ушанка

1 на 1,5 года
1
1 шт. на 3 года

30

163.

Сторож

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Зимой дополнительно:
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке
171.

Уборщик
служебных
щений

1 на 1,5 года
дежурная

Костюм для защиты от общих производственных загрязнепоме- ний и механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов

12 пар

Обеспечивать работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами, утвержденными приказом от 17 декабря 2010 года № 1122н
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" с изменениями на 20 февраля 2014 года и утвержденными перечнями профессий и должностей.
Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств
№
п/п

Наименование профессии (должности)

1

Виды смывающих и
(или) обезвреживающих средств

Наименование работ и производственных факторов

Норма выдачи на
1 работника в
месяц

2

3

4

I. Защитные средства
4

Дворник

Средства для защиты
кожи при негативном
влиянии окружающей
среды (от раздражения и повреждения
кожи)

Наружные работы с воздействием пониженных температур, ветра

100 мл 1

6

Дворник
Рабочий КОРЗ

Средства для защиты
от биологических
вредных факторов (от
укусов членистоногих)

Наружные работы в период
активности кровососущих и
жалящих насекомых и паукообразных

200 мл 2

II. Очищающие средства
7

Вахтер
Гардеробщик
Дворник
Лаборант
Рабочий КОРЗ
Сторож
Уборщик служебных
помещений

Мыло или жидкие
моющие средства
в том числе:
для мытья рук

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями

200 г (мыло туалетное) или 250
мл (жидкие моющие средства в
дозирующих устройствах)3
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Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ).
9.6. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
9.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
9.8. 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.
9.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
9.10. Обеспечить разработку и утверждение инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
9.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
9.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профкома.
9.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного
случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
9.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда.
9.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.
9.17. Обеспечить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
9.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и их детей.
9.19. Предоставлять возможность использования отпуска во время учебного года при наличии санаторной путѐвки, путѐвки на отдых (по медицинским показаниям), в случае возможной замены работника.
9.20. Оборудовать комнату для отдыха работников организации (кабинет психологической разгрузки).
9.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
9.22. При наличии в школьном расписании работника восьми или более «окон» в неделю
предоставлять ему дополнительные дни отдыха во время школьных каникул.
9.23. Защищать честь и достоинство учителя.
9.24. Оплату стоимости санаторного (санаторно-курортного) лечения работника осуществлять в
размере 70% стоимости путевки, но не более 25 тыс. рублей, один раз в три года в пределах Россий32

ской Федерации, предоставив для отчета: отрывной талон к санаторной (санаторно-курортной) путѐвке, заявление и приказ на оплату. В случаях крайне затруднительного материального положения, а
также в случаях операций, тяжелых заболеваний оплату осуществлять в размере 100% стоимости санаторного (санаторно-курортного) лечения.
9.25. Профком:
9.25.1.Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей технических, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
9.25.2.Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их права на
безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых
условиях труда, представляют их интересы в органах государственного надзора, в суде.
9.25.3. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, нормативных
требований по охране труда не по вине работника.
9.26. Работодатель совместно с соответствующими выборными профсоюзными органами
осуществляют организацию отдыха, проведение оздоровительных мероприятий, санаторнокурортного лечения работников за счет 20% из средств фонда социального страхования, выделяемых для приобретения санаторно-курортных путѐвок работающим во вредных условиях
труда с целью профилактики профзаболеваний.
10. Гарантии профсоюзной деятельности
10.1. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации, выборного
профсоюзного органа определяются Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об общественных объединениях», иными законами Российской Федерации, Генеральным соглашением, Региональным трехсторонним соглашением, Отраслевым соглашением, двусторонним соглашением, иными соглашениями, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Уставом школы, соответствующим Положением организации Профсоюза, коллективным договором.
10.2. Работодатель и его полномочные представители обязаны:
10.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюза, не допуская ограничения установленных
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзных организаций, создавать условия для осуществления их деятельности
согласно ст. 377 ТК РФ.
10.2.2. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации бесплатно
необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, как для работы
самого органа, так и для проведения собраний членов Профсоюза, обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений; безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства и
средства связи, компьютерное оборудование, возможность подключения к Интернету.
10.2.3. Не препятствовать представителям профсоюзных органов посещать образовательные учреждения для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.
10.2.4. Предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения и
разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социальноэкономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, организации общественного питания, условий проживания работников в общежитии.
10.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников - членов Профсоюза, а также других работников, не являющихся членами Профсоюза, на которых распространяется действие коллективного договора, своевременное ежемесячное и бесплатное перечисление
на расчетные счета профсоюзных организаций членских профсоюзных взносов и денежных
средств в размере, установленном коллективным договором, соглашением. Перечисление про33

изводится в полном объеме и одновременно с выдачей средств на заработную плату работников
образовательного учреждения.
10.3. Представления профсоюзных органов о нарушении законодательства о труде, охране
труда, других нарушениях прав и гарантий работников подлежат рассмотрению в недельный
срок Департаментом, руководителями образовательных учреждений и принятию мер по устранению нарушений в установленном порядке.
10.4.Работодатель признает гарантии для избранных (делегированных) в органы Профсоюза работников, не освобожденных от основной работы, в том числе:
10.4.1.Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты
дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они
являются, а руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в учреждении - соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами
которого они являются.
10.4.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным
поведением, а равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по
вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, руководителей (их заместителей) профсоюзных
организаций - с согласия вышестоящего профсоюзного органа.
10.4.3.Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченных по охране труда профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых совместных с работодателем
комиссиях (комитетах) освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка
для выполнения общественных обязанностей в интересах работников и на время краткосрочной
профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
соглашением, коллективным договором.
10.5.Дополнительные льготы и гарантии для членов выборного органа первичной профсоюзной организации:
10.5.1. Производить ежеквартально оплату труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации за счет средств фонда надбавок в размерах, установленных Положением об оплате труда (приложение 2); освобождать от основной работы с сохранением
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах профсоюзной организации и на время краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом; работу в качестве председателя профсоюзной организации и члена ее выборного органа, внештатного правового и технического инспекторов труда признавать социально значимой для образовательного учреждения и
учитывать при аттестации, поощрении и награждении работников.
10.5.2. Предусмотреть при заключении территориальных соглашений с органами местного
самоуправления условия для осуществления деятельности территориальной организации Профсоюза и ее выборных органов, какие установлены в ст.377 ТК РФ для выборных органов первичных профсоюзных организаций.
10.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и социально- экономического развития учреждения.
10.7. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и других.
10.8. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие вопросы:
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расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие, праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.
101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 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);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ).
-

11. Обязательства профкома
11. Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий
коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде.
11.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, вести учѐт нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному
района.
11.9. Выступать с ходатайствами об улучшении жилищных условий перед учредителем
образовательного учреждения, администрацией городского поселения.
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11.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.
11.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, экспертной комиссии по
распределению стимулирующих выплат и других.
11.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
11.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении.
11.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях связанных с нахождением члена профсоюза в сложной жизненной ситуации:
- на погребение близких родственников;
- на приобретение одежды малообеспеченным семьям;
- матерям-одиночкам;
- серьезных заболеваний работников.
12. Контроль за выполнением коллективного договора
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.2. Осуществляют контроль за выполнением коллективного договора и его положений и
отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников МБОУ «Федоровская
СОШ № 5» 1 раз в год. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе стороны. Каждая из них вправе проводить проверки работы по выполнению договора, запрашивать
у другой стороны необходимую информацию.
12.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.4. 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.
12.5. Представители работодателя либо представители работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, установленном федеральным законом.
12.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет с 01.12.2017 г.
12.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
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