1

ОГЛАВЛЕНИЕ
Раздел 1. Общие положения..................................................................................................................... 3
Раздел 2. Трудовые отношения................................................................................................................ 4
Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. .......................................... 5
Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. ............................................................................................... 7
Раздел 5. Оплата труда ........................................................................................................................... 10
Раздел 6. Условия и охрана труда. ........................................................................................................ 12
Раздел 7. Социальные гарантии. ............................................................................................................ 14
Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации. Льготы и гарантии членам
профсоюза. ............................................................................................................................................... 15
Раздел 9. Разрешение трудовых споров. ............................................................................................... 19
Раздел 10. Заключительные положения. ............................................................................................... 19
Раздел 11. Приложения к коллективному договору ............................................................................ 20

2

Раздел 1. Общие положения
Настоящий коллективный договор заключен с целью обеспечения соблюдения социальных и трудовых
гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72», направленных на повышение
социальной защищенности работников, а также с целью взаимной ответственности сторон и выполнения требований
законодательства о труде.
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения
между работодателем и работниками учреждения.
Настоящий коллективный договор разработан и принят в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель в лице директора МАОУ СОШ № 72 и
Работники, интересы которых представляет первичная профсоюзная организация в лице председателя
профсоюзного комитета МАОУ СОШ № 72.
1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные, по сравнению с законодательством
положения об условиях труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения
работников, предоставлении социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций,
ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, действие
которых распространяется на МАОУ СОШ № 72.
1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников учреждения при проведении
коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и
разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем, в том числе заключивших трудовой
договор о работе по совместительству (ст. 30 часть 1 ТК РФ).
1.4.Коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания (ст. 43 ТК РФ).
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более трех лет.
Заключенный коллективный договор доводится до сведения всех работников МАОУ СОШ № 72.
1.5. Настоящий Коллективный договор принимается как средство согласования интересов работников и
работодателя, регулирования трудовых отношений в учреждении. Договор признает исключительное право
администрации на планирование, управление и контроль организации учебно-воспитательного процесса, прием,
продвижение по должности, организацию повышения квалификации работающих, обеспечение их занятости,
совершенствование оплаты и условий труда.
1.6. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить инициативу по проведению коллективных
переговоров для дополнения, изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора.
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, наименования учреждения,
расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.10. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются проводить их обсуждение на
общем собрании работников не реже одного раза в год.
1.11. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются приложением к коллективному
договору и принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ.
В случае изменения законодательства РФ в части, улучшающей положение Работников учреждения по
сравнению с условиями коллективного договора, непосредственно действуют новые нормы законодательства
России.
1.12. Работодатель обязуется:
1.12.1. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию образовательной организации в лице ее
выборного профсоюзного органа единственным полномочным представителем работников дошкольного
учреждения, ведущим переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (от 12.01.1996г №10 – ФЗ), Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273 – ФЗ), Отраслевым соглашением по
организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки РФ на 2018-2020 годы, Соглашением
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2020г.г.
1.12.2. Направить в семидневный срок подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в орган по
труду для уведомительной регистрации.
1.12.3. Ознакомить с коллективным договором, другими нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с его полномочиями, всех работников не позднее одного месяца после его подписания и знакомить с
ними всех вновь принимаемых работников.
1.12.4. Обеспечить гласность содержания и выполнения условий коллективного договора.
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1.13. Профсоюзный комитет обязуется:
1.13.1. Содействовать эффективной работе образовательного учреждения МАОУ СОШ №72.
1.13.2. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав работников, в том
числе в судебных органах, оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социальноэкономических вопросов работникам образовательного учреждения, являющимися членам профсоюза.
1.13.3. Разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.13.4. Контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства, законодательства об охране труда,
соглашений, коллективного договора, других нормативных актов, действующих в учреждении.
1.13.5. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной напряжённости в
трудовом коллективе.
1.14. Работники обязуются:
В случае выполнения условий коллективного договора работодателем не участвовать в проведении забастовок, но
оставляют за собой право участия в общероссийских, областных и отраслевых акциях протеста, направленных на
социальную защиту работников отрасли.

Раздел 2. Трудовые отношения.
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, письменными трудовыми
договорами (эффективным контрактами) в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись предается работнику в день заключения (ст.57, 58, 67 ТК РФ).
Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
Трудовой договор (эффективный контракт) является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Приказ о приёме на работу объявлять работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию работника выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (ст. 68 ТК РФ).
Условия трудового договора (эффективного контракта) изменять только по соглашению сторон и в письменной
форме (ст. 72 ТК РФ).
До подписания трудового договора (эффективного контракта) с работником ознакомить его под роспись с
Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельность работника.
Учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных ч.1 ст.195.3 ТК РФ.
2.1.2. В течение учебного года изменение условий трудового договора (эффективного контракта) допускается только
в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений условий трудового договора (эффективного контракта) работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной
форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
Оформлять изменения условий трудового договора (эффективного контракта) путем заключения
дополнительных соглашений к трудовым договорам (эффективным контрактам) работников в письменной форме.
2.1.3. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и
коллективным договором.
2.1.4. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в течение его действия. Не требовать от
работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.
С письменного согласия работника при условии установления дополнительной оплаты могут быть расширены
его трудовые функции без изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ).
2.1.5. Срочный трудовой договор с работником прекращать с истечением срока его действия.
О прекращении действия трудового договора (в связи с истечением срока его действия) работника предупреждать в
письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда срочный
трудовой договор, заключён на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, других случаев,
предусмотренных ст. 79 ТК РФ.
2.1.6. Устанавливать учебную нагрузку работникам не ниже ставки; объем педагогической работы более или менее
нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника.
Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в связи с педагогической
деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем за одну
ставку заработной платы при наличии соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении
(п.4.1.4.областного соглашения).
2.1.7. Сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового распорядка, предъявлять и
своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, разрешать
трудовые споры, возникающие у работников посредством переговоров.
2.1.8. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных ТК,
иными федеральными законами и настоящим коллективным договорам формах.
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2.1.9. Поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. За особые трудовые заслуги перед
обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам (ст.191 ТК).
2.2. Профком обязуется:
2.2.1. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, полному,
своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей.
2.2.2. Выражать мотивированное мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по инициативе
работодателя.
2.2.3. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, инспекции труда, контроль за
соблюдением правил охраны труда и окружающей природной среды.
2.3. Работники обязуются:
2.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору (эффективному контракту),
своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (часть вторая ст.21 ТК).
2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, правила и инструкции
по охране труда.
2.3.3. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг друга.
2.3.4. Беречь имущество работодателя; содержать свое рабочее место и передавать сменяющему работнику в
порядке, чистоте, исправном состоянии; соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
2.3.5. Работники несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные контракты) с работниками в порядке и на
условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным
договором.
2.4.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
2.4.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК и иными
федеральными законами.
2.4.4. Принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим коллективным договором порядке (см.
п.8.11)
2.5. Профком имеет право:
2.5.1. Получать и заслушивать информацию работодателя (его представителя) по социально-трудовым и связанным с
трудом экономическим вопросам (в том числе реорганизации и ликвидации, профессиональной подготовке,
переподготовке о повышении квалификации работников).
2.5.2. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
2.5.3. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую и другие виды
практической помощи членам профсоюза.
2.6. Работник имеет право:
2.6.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных ТК,
иными федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным договором.
2.6.2. На предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2.6.3. На объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод, законных интересов.
2.6.4. На обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в случаях, предусмотренных
ТК и иными федеральными законами.

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.
3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1. Уведомлять в письменной форме профсоюзный комитет не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата работников и о возможном расторжении
трудовых договоров с работниками, а при массовых увольнениях работников - соответственно не позднее, чем за
три месяца (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, планы-графики
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое
обоснование.
3.1.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в соответствии с действующим
законодательством.
3.1.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении численности или штата
работников, несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе, повторном неисполнении работником
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без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, - производить по
согласованию с профсоюзным комитетом.
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора (эффективного контракта) в
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом Профсоюза,
работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для
принятия указанного решения.
3.1.4. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или временно прекращать прием
новых работников.
3.1.5. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению штата, не менее двух часов в
неделю для поиска работы с сохранением среднего заработка.
3.1.6. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе, помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ,
работникам: предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; одиноким
родителям, воспитывающим детей до 16 лет; членам профсоюзного комитета; награжденным государственными и
ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; педагогическим работникам, приступившим к
трудовой деятельности непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющим стаж менее одного года, совмещающих работу с обучением в
организациях профессионального образования по профилю занимаемой должности, независимо от их
обучения на бесплатной или платной основе.
3.1.7. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую
профессию.
3.1.8. Не увольнять по сокращению штата следующие категории работников:
а) работников в период временной нетрудоспособности (ст.81 ТК), а также во время пребывания в очередном,
декретном, учебном отпуске (ст.261 ТК);
б) лиц, моложе 18 лет (ст.269 ТК);
в) женщин, имеющих детей до трех лет (ст.261 ТК);
г) одиноких родителей, имеющих детей до 16 лет;
д) семейных – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным
источником средств к существованию) в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; пенсионеры, имеющие членов семьи, находящихся на полном
содержании Работника;
ж) руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы, а
также руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителя в течение двух лет
после окончания срока их полномочий.
3.1.9. Сохранить за работником, уволенным по сокращению штатов или численности, на период трудоустройства (не
более чем шесть месяцев) среднюю заработную плату с учетом месячного выходного пособия (ст. 7 Закона «О
закрытом административно-территориальном образовании»).
3.1.10. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 ст.47 №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», ст. 196, 197 ТК РФ). года с отрывом от основной работы при условии полного возмещения им
командировочных расходов, как это установлено трудовым законодательством
Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая
обучение новым педагогическим профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения
договора оказания услуг между Работником, Работодателем и обучающей организацией согласно Федеральному
закону № 223 и локальным актам Учредителя.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить повышение
квалификации Работников, если это является условием выполнения Работниками определенных видов деятельности.
Работникам, проходящим профессиональную переподготовку, Работодатель обеспечивает:
- оплату повышения квалификации педагогических работников не реже одного раза в пять лет;
- сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы по основному месту работы / по
основной должности при направлении работника на повышение квалификации с отрывом от работы, оплату
командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст. 168, 187 ТК РФ).
3.1.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным обучением в
учреждениях высшего, среднего профессионального образования, при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.
Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии,
установленные законодательством РФ.
Работодатель гарантирует предоставление гарантий и компенсаций Работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего образования при получении ими образования в
порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
3.1.14. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с Порядком аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Работодатель обеспечивает:
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- подготовку и проведение аттестации педагогических работников в соответствии с нормативными документами,
установление работникам соответствующих полученным квалификационным категориям коэффициентов /
разрядов оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
- предоставление при подготовке и проведении аттестации всех прав и льгот, предусмотренных нормативными
правовыми актами.
3.1.15. При аттестации работников, подтверждающих ранее присвоенную квалификационную категорию по
должности в третий и более раз, принимавших в межаттестационный период активное участие в районных и
областных мероприятиях, стабильно добивавшихся высокой результативности в работе, эффективно организующих
воспитательно-образовательный процесс, педагогический совет МАОУ СОШ № 72 может принять решение о
ходатайстве перед аттестационной комиссией о признании результатов практической деятельности в
межаттестационный период за результаты аттестации текущего аттестационного года на основании решения.
3.1.16. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам в соответствии с Порядком об
аттестации, учитываются в течение срока их действия при работе в должности, по которой присвоена
квалификационная категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения.
Стороны договорились:
3.2. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников при
реорганизации, ликвидации учреждения.
3.3. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.
3.4. Обеспечить повышение квалификации работников, а также опережающую профессиональную переподготовку
высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового договора.
3.5. Работникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением численности или штата, гарантируется
после увольнения преимущественное право приема в учреждение при появлении вакансии.
3.6. Ежегодно предусматривать выделение средств в плане финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения на повышение квалификации и переподготовку работников.
3.7. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место
работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы,. Оплачивать работнику
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документами,
подтверждающими фактически произведенные расходы.
3.8. При направлении работников в служебные командировки норма суточных устанавливается за каждые сутки
нахождения в командировке, согласно выделенных средств в плане финансово-хозяйственной деятельности МАОУ
СОШ № 72.

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха.
Стороны договорились:
4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий (годовым
календарным учебным графиком), графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборными
органами первичной профсоюзной организации.
4.2. Для работников устанавливается шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним выходным днем в неделю.
Для отдельных категорий работников устанавливается пятидневная рабочая неделя.
Нормальная продолжительность рабочего времени работников составляет 40 часов в неделю.
Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в
следующих случаях:

по соглашению между работником и работодателем;

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность
рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
4.4. Продолжительность рабочей непрерывной недели с выходными днями в неделю устанавливается для
работников правилами внутреннего распорядка и трудовыми договорами. Общим выходным днем является
воскресенье.
4.5. В МАОУ СОШ № 72 учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
4.6. Директор знакомит педагогического работника под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый
учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
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4.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу помимо основной
работы (руководителям образовательной организации, их заместителям, другим руководящим работникам),
устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации при
условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей основной специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
4.8. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции педагогического
работника образовательной организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным
планам и образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
4.9. При установлении учителям, для которых данное учреждение является основным местом работы, учебная
нагрузка на новый учебный год, сохраняется в ее объеме и преемственности преподавания предметов в классах.
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий год, за исключением случая,
указанного в п.4.7. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы
устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель знакомит учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном
виде в мае текущего учебного года (за 30 дней до их ухода в очередной отпуск).
4.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за
ребенком до достижении им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период
нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.
4.11. В дни работы к дежурству по МАОУ СОШ № 72 педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20
минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.
4.12. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их ежегодным
оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных лагерях и других оздоровительных образовательных
учреждениях, находящихся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в
тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с
согласия работника. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой
работы.
4.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального использования рабочего
времени учителя, не допускающего перерывы между занятиями более двух часов подряд.
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по письменному
заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы. В дни недели (периоды времени, в течение которых
функционирует организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения
занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанн остей,
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения
дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.
(Приказ Минобрнауки России) от 11 мая 2016 г. N 536 гл2, п.2.4)
Рабочее время учителя в период учебных занятий определяется расписанием занятий и выполнением всего
круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами (эффективными контрактами), должностными инструкциями.
4.14. Период каникул, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском педагогического работника, а также
период отмены учебных занятий является для педагога рабочим временем. В каникулярный период учителя
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки),
определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в
период каникул утверждается приказом руководителя школы по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
4.15. Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи
не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.
4.15.1.Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований бюджета
субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. (Приказ Минобрнауки России) от 11 мая 2016
г. N 536 гл2, п.2.3)
4.16. Работа в выходные и праздничные запрещается. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной
организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью третьей ст.113
ТК РФ.
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В других случаях привлечение к работе в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия
работника и с учетом мнения профсоюзного органа. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
4.17. Применение сверхурочной работы производится только в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством, с учетом мнения профсоюзного органа (ст. 99 ТК РФ). К работе в сверхурочное время не
допускаются беременные женщины, работники в возрасте до 18 лет, другие категории работников в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами.
4.18. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым
договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
дополнительной оплатой и с соблюдением ст. 60, 97, 99 ТК РФ.
4.19. Привлечение основного работника к исполнению обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы производится с письменного согласия работника.
4.20. По желанию работник может за пределами основного рабочего времени работать по совместительству за
пределами образовательной организации. Для внутреннего совместительства работник пишет заявление.
4.21. Работникам организации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется основной удлиненный отпуск, продолжительность
которого устанавливается Правительством Российской Федерации.
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам в течение календарного года в
соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпуском с
учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ).
4.22. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается
продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть использован ими в любое удобное время года
(ст.267 ТК).
4.23. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.
4.24. При составлении графика отпусков обеспечивается установленное законодательством право отдельных
категорий работников на предоставление отпусков в удобное для них время, а также право на отпуск в удобное для
работника время следующим категориям работников:
работникам моложе 18 лет;
работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет;
работникам, имеющим трудовое увечье или профессиональное заболевание;
участникам военных конфликтов;
работникам, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС».
При составлении графика отпусков на очередной год учитывать пожелание родителей, дети которых идут в
первый класс школы, о предоставлении очередного отпуска в сентябре.
4.25. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам за ненормированный рабочий
день (ст. 119 ТК РФ), за работу во вредных условиях труда (ст.117 ТК) (Приложение № 2).
4.26. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые
отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
4.27. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности работника,
наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на другой
срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее,
чем за две недели.
4.28. При увольнении работника выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск
пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается денежная
компенсация за полный рабочий год.
4.29. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы предоставлять длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ).
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала.
4.30. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ).
4.31. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению сторон между работником и работодателем. Работодатель обязан предоставить отпуск работнику без
сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных в ст. 128 ТК РФ и в других случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами.
4.32. Профком обязуется.
Осуществлять общественный контроль соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха работников
МАОУ СОШ № 72.
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Раздел 5. Оплата труда
Стороны договорились:
5.1. Работодатель разрабатывает и принимает с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета: (в
соответствии с п. 3.4. Соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 гг.,):
Положение об оплате труда, которым устанавливаются размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников и повышающие коэффициенты к ним, включающее следующие разделы: раздел о
выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды работ, раздел о выплатах
стимулирующего характера;
Положение о премировании;
Положение об оказании материальной помощи;
Положение о порядке формирования и использования средств от приносящей доход деятельности.
Положение о распределении педагогической нагрузки;
Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной организации.
Ежегодно согласовывает штатное расписание с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.
5.2. В состав комиссий по премированию (стимулированию), распределению учебной нагрузки, аттестации
педагогических кадров, охране труда входит представитель выборного профсоюзного органа.
5.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества
и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК).
5.4. Заработная плата устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и включает в себя ставки
заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за
работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; иные выплаты
компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.
5.5. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в первую очередь производится индексация
заработной платы работников при обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда
стимулирующей части в размере не менее 20 и не более 40 процентов.
В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (ставок заработной платы) работников.
5.6. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера) при
изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
5.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повышенном размере, но не
ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада рассчитанной за час работы) за каждый час работы в
ночное время.
5.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится по
результатам специальной оценки условий труда (далее СОУТ) (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по
сравнению с тарифными ставками, установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.
при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда, в соответствии со ст.147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки, установленной для
различных видов работ с нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, выполняющему
работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом
Гособразования СССР от 20.08.1990 №579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы,
работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере.
5.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст.
133 ТК), установленного региональным Соглашением Свердловской области.
5.9. Размеры доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера, иных поощрительных выплат
устанавливать согласно Положению по оплате труда (Приложение № 4) в пределах бюджетных и внебюджетных
средств, в том числе от предпринимательской деятельности.
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5.10. Регулярность выплат стимулирующего характера может осуществляться как ежемесячно, так и ежеквартально,
ежегодно, разово (по факту) и оговариваются критериями оценки эффективности труда сотрудников
образовательной организации, согласно Положения об оплате труда работников (Приложение № 4).
Для определения оценки эффективности, результативности и качества работы работников в учреждении
создаётся комиссия в составе представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается приказом
руководителя учреждения. Заседания комиссии проводить в соответствии с положением или регламентом работы
комиссии.
5.11. Изменение оплаты труда производится при присвоении квалификационной категории (со дня принятия
решения аттестационной комиссии), при присвоении почетного звания (со дня присвоения, при предъявлении
документа, подтверждающего присвоение почетного звания).
Ответственность за правильность и своевременность определения размеров заработной платы работникам несет
работодатель образовательной организации.
5.12. При осуществлении деятельности приносящей доход образовательной организации, решение о распределении
дохода принимается руководителем учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета (п.3.2.4. областное
Соглашение).
5.13. Администрация вправе накладывать на работника дисциплинарные взыскания в соответствии с ТК РФ.
5.14. При наложении на работника дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) меры поощрительного
характера к нему не применяются в течение срока действия дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения
срока может снять взыскание по собственной инициативе, по просьбе самого работника, ходатайству профсоюзной
организации.
5.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание материальной помощи
работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации, в
случаях:
- смерти самого работника, близких родственников;
- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-диагностической помощи, не предусмотренной
базовой программой обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на основании
действующих постановлений Правительства РФ;
- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, наводнение, кражи и т.д.);
- иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании и материальной помощи учреждения.
5.16. Выпускникам организаций профессионального и высшего образования, получившим соответствующее
профессиональное образование в первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания
профессиональной образовательной организации или организации высшего образования, к окладу, ставке
заработной платы устанавливается повышающий коэффициент 0,2 который образует новый размер оклада, а также
все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в образовательной организации
системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два года.
Данный повышающий коэффициент устанавливается при трудоустройстве впервые не в год окончания
профессиональной образовательной организации или организации высшего образования в следующих случаях:
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после окончания
профессиональной образовательной организации или организации высшего образования - в течение 6 месяцев после
окончания соответствующего отпуска;
если работник после окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего
образования был призван в Вооружённые силы России для прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев
после увольнения в запас (п.3.5.6. областное соглашение).
5.17. Премирование работников, отличившихся в трудовой и общественной деятельности осуществлять при условии
экономии оплаты труда по согласованию с профсоюзным комитетом в случаях награждения:
Знаком «Почетный работник образования», Грамотами Министерства образования России – 1000 руб.;
- Грамотой губернатора области, Законодательного собрания, Министерства образования Свердловской
области, наградами ЦК РПРАЭП – 800 руб.;
- Грамотами главы городского округа, главы администрации ГО, Территориальной организации профсоюза -

500 руб.;
- Грамотой Управления образования, объединенной профсоюзной организации работников образования,
золотым значком ГТО -

- с празднованием профессионального праздника «День учителя»: 1 000 рублей - для педагогических
работников и заместителей директора, 300 рублей - для работников рабочих профессий и служащих.
- с праздничными днями (при наличии средств в фонде оплаты труда, по решению комиссии по
стимулированию) – 500 рублей;
- с юбилейными датами (Днями рождения): 50-летия, 55-летия, 60-летия и каждые последующие 5 лет –
1 000 рублей;
- с увольнением при уходе на трудовую пенсию по старости – 3 000 руб.;
- с прекращением трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением – 5 000 руб.
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5.18. Работодатель обязуется:
5.18.1. Своевременно знакомить работников образовательной организации с условиями оплаты их труда, с
комплектованием и тарификацией (под роспись).
5.18.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием составных частей
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; размеров иных сумм, начисленных работнику, в
том числе денежных компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно заработной
платы, оплаты отпуска, выплаты при увольнении и других выплат, причитающихся работнику; размеров и
оснований производственных удержаний; общей денежной суммы, подлежащей выплате. Форма расчетного листа
утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного органа.
5.18.3. Производить оплату времени простоев в зависимости от вины сторон в соответствии со ст. 157 ТК РФ.
5.18.4. Производить доплату за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника, работу с вредными условиями труда.
5.18.5. Педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, устанавливать повышающие коэффициенты в
следующих размерах:
а) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 1,25;
б) работникам, имеющим первую квалификационную категорию - 1,2;
в) работникам, аттестованным на соответствие занимаемой должности - 0,1.
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливать на срок действия
квалификационной категории.
5.18.6. Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные законодательством РФ,
осуществляются только с его согласия.
5.18.7. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые полмесяца:
заработная плата за 1-ю половину месяца - 25 числа каждого месяца;
заработная плата за 2-ю половину месяца - 10 числа следующего месяца;
Заработная плата работника перечисляется на указанный им лицевой счет пластиковой карты в банке.
5.18.8. Работодатель и его представители, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом.
5.18.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты заработной платы не в
полном объёме, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством (ст. 142 ТК). В случае
несвоевременной выплаты заработной платы работодатель выплачивает денежную компенсацию за каждый день
просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующего на день выплаты
заработной платы.
5.18.10. За наставничество работнику производится компенсационная выплата в размере 10% (рекомендация
областного соглашения - не менее 10 % оклада (должностного оклада), ставки).
5.18.11. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, производить оплату согласно
трудовому договору или предоставлять дополнительный день отдыха по договоренности с работником.
5.18.12. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся работнику.
5.18.13. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда извещать работников не
позднее, чем за два месяца.
5.19. Профком обязуется:
5.19.1. Осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных нормами ТК, в части оплаты
труда, компенсацией за задержку оплаты труда, обязательств коллективного договора по данному разделу.
5.19.2. Вести переговоры с работодателем в целях урегулирования разногласий по вопросам оплаты труда.
5.19.3. Обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за защитой прав работников,
предусмотренных законодательством о труде, представлять их интересы в органах по рассмотрению трудовых
споров.

Раздел 6. Условия и охрана труда.
Стороны обязуются:
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств
безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных
заболеваний, заключается Соглашение по охране труда, которое является приложением к коллективному договору.
(Приложение № 5).
Один раз в полугодие составлять Акт проверки выполнения мероприятий Соглашения.
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6.2. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации комиссию
по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по
охране труда.
6.3. Направлять на обучение по охране труда, по мере необходимости, ответственного работника за состояние
охраны труда и техники безопасности.
Не менее 2 раз в год подводить итоги по выполнению условий по охране труда и информировать работников о
принимаемых мерах в области охраны труда в образовательной организации.
6.4. Работодатель обязуется:
6.4.1. В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации обеспечивать здоровые и безопасные
условия труда. Разрабатывать и утверждать Правила и инструкции по охране труда с учетом мнения профсоюзного
комитета.
6.4.2. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты.
6.4.3. Осуществлять финансирование на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том
числена обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех
источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 ТК РФ).
6.4.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупреждение меры по
улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 г. № 580н.
6.4.5. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год.
6.4.6. Организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, а также проверку
знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ).
6.4.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по
охране труда за счёт учреждения.
6.4.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения первичной
профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ).

6.4.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров диспансеризации работников с сохранением за ними места работы и среднего заработка,
проведение
дополнительной
иммунизации,
вакцинопрофилактики
работников.
Совершенствование
профилактических мер противодействия распространению ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других
социально значимых заболеваний среди работников и учащихся школы.
Все расходы по проведению обязательной вакцинации и медицинских осмотров производятся за счёт средств
работодателя (Приложение № 5).
6.4.10. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий труда на рабочих
местах. В состав комиссии по специальной оценке условий труда рабочих мест, в обязательном порядке, включать
председателя профкома.
6.4.11. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими
государственные нормативные требования охраны труда.
6.4.12. По результатам специальной оценки условий труда разработать мероприятия, направленные на создание
безопасных условий труда, снижающих производственные риски. Провести сертификацию работ по охране труда.
6.4.13. Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно Приложениям № 6,7. Обеспечить
хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты.
6.4.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.
6.4.15. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с «Положением об
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»,
утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73.
6.4.16. Принимает меры материального стимулирования уполномоченного по охране труда Профкома за проведение
работы в образовательном учреждении в соответствии с Положением об уполномоченном по охране труда
первичной профсоюзной организации.
Установить надбавку уполномоченным по охране труда 10% размера оклада (должностного оклада) (п.8.3.6.
областное соглашение).
6.4.18. Сохранять место работы и средний заработок за работниками учреждения на время приостановки работ
органами государственного надзора и контролем за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения
требований охраны труда не по вине работника.
6.4.19. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие
невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую работу на
время устранения такой опасности, либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка.
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6.4.20. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда в
проведении контроля за состоянием охраны труда на производстве. В случае выявления ими нарушений прав
работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
Учитывать режим охраны труда педагогов в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и
правил (ст.100-105,108-113 ТК РФ).
6.5. Профком обязуется:
6.5.1. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны труда, соблюдением законодательства
по охране труда. Инициировать создание в образовательном учреждении комиссии по охране труда, организовать ее
эффективную работу.
6.5.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране труда женщин и подростков.
6.5.3. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение
травматизма и заболеваемости.
6.5.4. Предъявлять требования к руководителю учреждения о приостановке работ в случаях угрозы жизни и
здоровью работников.
6.5.5. Повышать заинтересованность уполномоченного (доверенных) лица по охране труда профсоюзного комитета.
Организовывать его участие в общероссийских смотрах – конкурсах на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда».
6.5.6. Участвовать в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства по охране труда.
6.6. Работники обязуются:
6.6.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
6.6.2. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
6.6.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры и обследования в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
6.6.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.6.5. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников.
6.6.6. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения непосредственной угрозы для
их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных
трудовым договором.

Раздел 7. Социальные гарантии.
Стороны договорились:
7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
при заключении трудового договора (гл.10,11 ТК РФ);
при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ);
при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ);
по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);
при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);
при совмещении работ с обучением (гл.26 ТК РФ);
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ);
в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК РФ);
и других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
7.2. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
7.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.
7.4. Способствовать выделению для детей сотрудников учреждения мест в детских дошкольных учреждениях.
7.5. Оказывать материальную помощь при наличии средств:
в связи со смертью близких родственников;
в связи со стихийными бедствиями, кражами и др.
7.6. Выплачивать денежное вознаграждение работникам учреждения в качестве поощрения при достижении 50, 55 и
далее через каждые 5 лет (за счёт профсоюзных взносов по ходатайству выборного органа первичной профсоюзной
организации).
7.7. Оказывать материальную помощь (за счёт стимулирующего фонда) по ходатайству профсоюзной организации в
соответствии с Положением о компенсационных выплатах, доплатах за дополнительные виды работ и
стимулирующих выплатах (Приложение № 3)
при уходе на пенсию, имеющему стаж работы в данном образовательном учреждении не менее 10 лет;
при продолжительной болезни, дорогостоящем платном лечении, проведении операции (при наличии
соответствующих документов).
7.8. Выплачивать ежегодно материальную помощь (за счет стимулирующего фонда заработной платы) работникам
образовательной организации к международному дню Учителя в соответствии с Положением о компенсационных
выплатах, доплатах за дополнительные виды работ и стимулирующих выплатах (Приложение № 3).
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7.9. Предоставлять работнику по его заявлению и ходатайству выборного органа первичной профсоюзной
организации дополнительный краткосрочный неоплачиваемый отпуск в случаях:
свадьбы детей до 5календарных дней;
родителям первоклассника 1 сентября (другое число начала учебного года);
родителям выпускника школы (11 класс) в день проведения последнего звонка;
при переезде на новое место жительства – до 5 календарных дней;
на юбилей – до 2 календарных дней;
для проводов сына, мужа на срочную службу в ряды вооруженных сил РФ – до 2 календарных дней.
7.10. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами, по его письменному заявлению
предоставлять 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из
указанных лиц, либо разделены между собой по их усмотрению (ст.262 ТК)
7.11. В случае участия работников в российских, областных, городских конкурсах, спортивных соревнованиях
(спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия с сохранением среднего заработка.
7.12. Предоставлять работникам служебные оплачиваемые командировки с целью изучения передового
педагогического опыта.
7.13. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических работников, которым до
пенсии по возрасту осталось не более одного года, за ними сохраняются повышающие коэффициенты к окладу,
ставке заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в образовательной организации системой
оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста.
7.14. После истечения срока действия первой, высшей, а также установленной до 01.01.2011 года второй
квалификационной категории, педагогическому работнику сохраняются повышающие коэффициенты к окладу,
ставке заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в образовательной организации системой
оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях:
 в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев);
 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе на работу;
 возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по любым
основаниям;
 окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 если работник был призван в ряды Вооружённых сил России;
 в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника;
 в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников организации;
 в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа;
 в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об аттестации и
(или) в период ее прохождения (п. 3.5.1. и 3.5.2. областное соглашение).
7.15. Предоставлять возможность сотрудникам образовательной организации для участия в спартакиадах,
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых профсоюзной организацией.
7.16. Профком обязуется:
7.16.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную работу с работниками
учреждения - членами Профсоюза и членами их семей.
7.16.2. Оказывать консультативную помощь работникам - членам Профсоюза при составлении, изменении трудовых
договоров и дополнительных соглашений к ним и представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае
нарушения их законных прав.
7.16.3. Оказывать материальную помощь работникам - членам Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке.
7.16.4. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о награждении работников - членов
Профсоюза профсоюзными наградами за достижения в профсоюзной деятельности.
7.16.5. Выделять работникам МАОУ СОШ № 72 – членам Профсоюза путевки на оздоровление.
7.16.6. Осуществлять частичную компенсацию стоимости санаторно-оздоровительных путёвок членам Профсоюза.

Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации.
Льготы и гарантии членам профсоюза.
Стороны договорились:
8.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, организации и охраны труда
работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, оказания материальной помощи.
Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе выборного профсоюзного
органа признается значимой для деятельности образовательного учреждения и принимается во внимание при
поощрении работников.
8.2. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
Профсоюза, одновременно с выдачей зарплаты.
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8.3. В случае, если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган первичной профсоюзной
организации представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30, 31 ТК РФ), руководитель
обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной
организации денежные средства из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 ст.377 ТК РФ).
8.4. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях представляет и защищает права
и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза,
но ежемесячно уплачивающих 1% заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации в соответствии с
полномочиями, предусмотренными Уставом отраслевого Профсоюза, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ.
В отношении работников, не являющихся членами Профсоюза и не подавших соответствующего письменного
заявления в профсоюзный комитет и работодателю, коллективный договор распространяется в объеме,
гарантированном трудовым законодательством.
8.5. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации осуществляется
посредством:
- учёта мотивированного мнения выборного органа в порядке, установленном ст.372, 373 ТК РФ;
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной организации по вопросам,
предусмотренным п. 8.6. – 8.10 настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной
организации после проведения взаимных консультаций.
8.6. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в организации (ст.144
ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ);
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более часа (ст.100 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены образовательного процесса по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст.100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе массовых
увольнений и его отмены (ст.180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст.22 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст.82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профессиональной этики
педагогических работников;
- изменение условий труда (ст.74 ТК РФ).
8.7. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится
расторжение трудового договора с работником, являющимся членом Профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (ст.81,82,373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст.81,82,373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых обязанностей, если он имеет,
если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81, 82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность (п.1 ст.336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы (пункт 8 части 1 ст.81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психическим
насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п.2 ст.336 ТК РФ).
8.8. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (ст.191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст.191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные или опасные и иные особые условия труда
(ст.147 ТК РФ);
- установление повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (ст.100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (ст.100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст.135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы (ст.135, 144 ТК РФ).
8.9. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации производится:
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- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении работника, являющегося
членом выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации
на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 ст.72.2 ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующего в разрешении коллективного трудового спора (ч.2 ст.405 ТК РФ).
8.10. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится увольнение
председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение двух лет после его окончания по следующим основаниям (ст.374, 376
ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (п.2 части 1 ст. 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 части 1 ст. 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание (п.5 части 1 ст.81 ТК РФ).
8.11. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных нормативных актов:
- перед принятием решения работодатель направляет проект локального нормативного акта и обоснование по
нему в профсоюзный комитет;
- профсоюзный комитет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта
принимает мотивированное решение о его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю
решение в письменной форме;
- в случае если профсоюзный комитет отказал в согласовании локального нормативного акта либо содержит
предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней
после получения мотивированного решения провести консультации с профсоюзным комитетом в целях достижения
взаимоприемлемого решения;
- при недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего либо работодатель
принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые были согласованы, либо продолжает
консультации.
8.12. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, избранным на выборную
должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его
место принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены временно
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы.
8.13. Члены выборного органа профсоюзной организации, участвующие в коллективных переговорах, в период их
ведения не могут быть без предварительного согласия выборного органа подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами
предусмотрено увольнение с работы (ч.3 ст.39 ТК РФ).
8.14. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации обязательно включаются в состав комиссий
образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке условий
труда, охране труда.
8.15. Работодатель обязуется:
8.15.1. Оказывать содействие профсоюзному комитету в их деятельности (ст.377 ТК).
8.15.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим коллективным договором
(глава 58 ТК РФ).
Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения,
увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или
профсоюзной деятельностью.
8.15.3. Согласовывать с профкомом сметы фондов материального поощрения, социального страхования,
внебюджетных средств, идущих на социальную поддержку работников.
8.15.4. Предоставлять профкому по их запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам финансирования
учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок
и другим социально-трудовым вопросам.
8.15.5. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все подразделения учреждения,
где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе
для проведения независимой экспертизы условий труда и обеспечения безопасности работников (ст. 370 ТК РФ,
ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
8.15.6. На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать из заработной платы 1% профсоюзных
взносов и перечислять их на расчетный счет первичной профсоюзной организации.
8.15.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, предусмотренных действующим
законодательством, время с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в
интересах коллектива, а также на время их профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов,
собраний и т.д. созываемых Профсоюзом (ч.3 ст.374 ТК РФ).
8.15.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производить в соответствии со ст. 373 ТК РФ.
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8.15.9. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета помещение, средства связи, оргтехники,
право участия в заседаниях администрации и доступ к нормативной документации, а также возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте.
8.15.10. Производить ежемесячные доплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда за сложность и важность
выполняемой работы председателю профсоюзной организации образовательной организации профсоюзного
комитета в размере 20-50% должностного оклада (п.8.3.6. областное трехстороннее соглашение).
8.15.11. Оказывать материальную помощь по ходатайству профкома при наличии средств и экономии фонда оплаты
труда.
8.15.12. Выделять средства для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
8.15.13. Работникам – членам профсоюза, при выделении путёвки в санатории-профилактории предоставляются дни
для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного процесса). По желанию работника указанные дни
предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения
заработной платы.
8.15.14. Совместно с профсоюзом принимать решение о присвоении почетных званий и награждении
ведомственными знаками отличия работников учреждения.
8.15.15. Вносить сведения в раздел поощрения трудовой книжки работника, награжденного грамотами и наградами
профсоюза.
8.16. Профком обязуется:
8.16.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым вопросам в
соответствии с Трудовым кодексом российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».
8.16.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами
Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации представлять
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной
организации.
8.16.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8.16.4. Принимать участие в аттестации педагогических работников, делегируя своего представителя в состав
аттестационной комиссии образовательной организации.
8.16.5. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов.
8.16.6. Содействовать реализации отраслевого, областного, городского трехсторонних Соглашений и настоящего
коллективного договора.
8.16.7. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе.
8.16.8. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав работников, в том
числе в судебных и иных государственных и муниципальных органах, оказывать бесплатную юридическую помощь
членам профсоюза.
8.16.9. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и социальных гарантиях работников,
проводить экспертизу законопроектов и других нормативных правовых актов в области труда и социальных
вопросов.
8.16.10. Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к ухудшению положения
работников образовательной организации; участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров.
8.16.11. Содействовать в предоставлении работникам образовательной организации и их детей путевок на
оздоровление в санаториях и профилакториях на льготных условиях.
8.16.12. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную работу с работниками
образовательной организации и членами их семей.
8.16.13. Ходатайствовать о представлении почетных званий, представлении к наградам работников образовательной
организации.
8.16.14. Оказывать бесплатные юридические консультации специалистами вышестоящих профсоюзных органов.
8.16.15. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при составлении, изменении
трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и представлять их интересы в отношениях с
работодателем в случае нарушения их законных прав.
8.16.16. Из средств первичной профсоюзной организации образовательного учреждения оказывать материальную
помощь членам профсоюза.
8.16.17. Оказывать материальную помощь членам профсоюза из средств первичной профсоюзной организации:
- пенсионерам в связи с прекращением трудовой деятельности, имеющим стаж работы в образовательном
учреждении и членство в профсоюзе не менее 5 лет;
- при продолжительной болезни, дорогостоящем платном лечении, проведении операции (при наличии
соответствующих документов);
- при рождении ребенка;
- в связи со смертью близких родственников;
- в связи со стихийными бедствиями, кражами и др.
8.16.18. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных профсоюзных органов.
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8.16.19. Работник – член Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением численности или штата работников
организации остаётся на профсоюзном учёте в первичной профсоюзной организации в течение 6 месяцев после
увольнения, со всеми правами и обязанностями члена Профсоюза.

Раздел 9. Разрешение трудовых споров.
9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и
разрешение коллективных трудовых споров».
9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам учреждения и разрешаются
в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».

Раздел 10. Заключительные положения.
10.1. Контроль исполнения коллективного договора осуществляется сторонами с созданием комиссии на паритетных
условиях, а также органами по труду. При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг
другу необходимую для этого информацию.
10.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании
(конференции) работников учреждения.
10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия вносятся только по взаимному
согласию сторон и утверждаются на общем собрании (конференции) работников.
10.4. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при принятии, внесении
изменений и дополнений в коллективный договор в период его действия, разрешается путем принятия
компромиссного решения.
10.5. Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и
осуществления контроля за выполнением коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке,
которые установлены федеральным законом (ст.54 ТК)
10.6. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении или
невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и
порядке, которые установлены федеральным законом (ст.55 ТК)
10.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании), ликвидации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
10.8. При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора
стороны должны подписать коллективный договор с одновременным составлением протокола разногласий (ст.40
ТК).
10.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора начать проводить за 3 месяца до окончания срока
действия настоящего коллективного договора.
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Раздел 11. Приложения к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Перечень профессий и должностей, для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем.
3. ПОЛОЖЕНИЕ «О компенсационных выплатах, доплатах за дополнительные виды работ и стимулирующих
выплатах на 2018-2019 учебный год.
4. ПОЛОЖЕНИЕ «Об оплате труда». Критерии оценки эффективности труда сотрудников.
5. СОГЛАШЕНИЕ по охране труда.
6. Перечень профессий, должностей работников, подлежащих прохождению предварительных и
периодических медицинских осмотров в соответствии с приказом № 302 от 12.04.2011г.
7. ВЫПИСКА из ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств защиты для работников МАОУ СОШ № 72.
8. Перечень профессий и работ, работники которых обеспечиваются мылом, смывающими и
обезвреживающими средствами.

20

Приложение № 1
к Коллективному договору
от 11.03.2019 г.

Правила внутреннего трудового распорядка
1.

Общие положения

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального автономное общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72» в дальнейшем – Учреждение разработаны в соответствии с
Конституцией РФ, действующим трудовым законодательством, федеральным законом "Об образовании", Уставом
и Коллективным договором Учреждения.
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем - Правила) вступают в силу с момента их
утверждения руководителем Учреждения с учетом мнения профсоюзных комитетов.
Порядок учета работодателем мнения выборного профсоюзного органа работников по вопросам внутреннего
трудового распорядка и иным вопросам, предусмотренным статьями 99, 103, 105, 113, 123, 135, 136, 144, 162,
178, 179, 180, 301 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) устанавливается ст.372 ТК РФ.
Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает Учреждение в лице директора.
1.2. Настоящие правила утверждаются с целью дальнейшего укрепления трудовой дисциплины, рационального
использования рабочего времени и создания условий для эффективной работы.
1.3. В число работников Учреждения, на которых распространяется действие настоящих Правил, включаются лица,
работающие в Учреждении по трудовому договору и занимающие должности педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного
персонала.
1.4. Правила общеобязательны для работодателя, всех работников и обучающихся с учетом особенностей вида,
уровня и формы получения образования.
1.5. Положения Правил, ухудшающие положение работников и обучающихся в сравнении с действующим
законодательством, уставом и коллективным договором Учреждения, недействительны с момента установления
и применению не подлежат.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором Учреждения в пределах предоставленных им
прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) Правилами, - с учетом мнения
выборного профсоюзного органа либо по согласованию с ними.
1.7. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным
договором, трудовым договорам, локальными актами организации.
1.8. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте, доводятся до всех работников Учреждения.
2.

Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Работники Учреждения реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора с
Учреждением.
2.2. При приеме на работу работника работодатель в письменной форме заключает с ним трудовой договор, на
основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под
роспись. В приказе о приеме на работу указывается наименование должности (работы) в соответствии со
штатным расписанием и условия оплаты труда.
2.3. Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя считается заключением трудового
договора (основанием возникновения трудового правоотношения), независимо от того, был ли прием на работу
надлежащим образом оформлен.
2.4. Работник Учреждения, заключивший трудовой договор, обязан приступить к работе на следующий день после
вступления договора в силу, если иное не обусловлено соглашением сторон.
2.5. Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный законом или соглашением сторон в течение
одной календарной недели без уважительных причин, заключенный с ним трудовой договор аннулируется.
Аннулирование договора оформляется приказом работодателя.
2.6. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника в
целях проверки его соответствия поручаемой работе по правилам статей 70 и 71 ТК РФ. Условие об испытании
фиксируется в письменном трудовом договоре, в противном случае работник считается принятым без
испытания.
2.7. В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть уволен по инициативе
работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении) причин, послуживших основанием для
признания работника не выдержавшим испытание.
2.8. Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении трудового договора, в том числе
по желанию работника или по соглашению сторон, не допускается.
2.9. Увольнение работника по результатам испытания может быть обжаловано в судебном порядке.
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2.10.
Лица, поступающие на работу в Учреждение, подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию
в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Свердловской области об образовании и охране здоровья
населения.
2.11.
Лицо, поступающее на работу в Учреждение, предъявляет:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
2.12.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, кроме предусмотренных законом.
2.13.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.14.
Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их заменяющих, не допускается.
2.15.
При приеме на работу, а также в период действия трудового договора работодатель обязан знакомить
работника под роспись со следующими документами:
 Устав Учреждения;
 Коллективный договор;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Приказ об охране труда и технике безопасности;
 Должностная инструкция;
 Иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника.
Уполномоченные должностные лица также обязаны:
 ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, разъяснить его права и
обязанности;
 провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, при необходимости провести
стажировку, аттестацию (проверку знаний, навыков работы) по охране труда при работе с источниками
повышенной опасности, а также в иных установленных законом случаях.
2.16.
Учреждение вправе принимать работников на условиях срочного трудового договора с соблюдением общих
правил, установленных ст.57, 58, 59 ТК РФ.
2.17.
Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
законодательством и коллективным договором.
2.18.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловленной трудовым
договором. Изменение условий трудового договора могут быть осуществлены в соответствии с действующим
законодательством.
2.19.
К педагогической деятельности в Учреждении, допускаются лица, имеющие профессиональное
образование, а также отвечающие иным требованиям по профилю и уровню образования, состоянию здоровья в
соответствии с типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Правительством РФ
и иным федеральным законодательством об образовании.
2.20.
На преподавательскую работу не могут быть приняты лица, которым эта деятельность запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям (перечень медицинских противопоказаний определяется
Правительством РФ). Не могут быть приняты также лица, судимые за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления.
2.21.
Работникам Учреждения разрешается работа по совместительству в установленном законом порядке.
Специальные правила работы по совместительству педагогических работников определяются федеральным
законодательством.
2.22.
На всех работников Учреждения, проработавших свыше пяти дней, заводятся трудовые книжки в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Лицам, работающим в Учреждении на условиях
почасовой оплаты, трудовая книжка ведется при условии, если данная работа является основной. На каждого
работника ведется личное дело.
2.23. Трудовые книжки и личные дела сотрудников хранятся в отделе кадров.
2.24.
Перевод на другую работу, не оговоренную трудовым договором, осуществляется только с письменного
согласия работника за исключением случаев временного перевода на другую работу в случае производственной
необходимости сроком до одного месяца в календарном году.
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Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
Не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и периодический медицинский
осмотр;
 При выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работы,
обусловленной трудовым договором;
 По требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативно правовыми актами.
2.26.
Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в порядке, предусмотренным
законодательством РФ (ст.6, 77, 81, 83 и др. ТК РФ). При прекращении трудовых отношений по основаниям,
указанным в ст.77 ТК РФ, кроме пунктов 4 и 10 настоящей статьи, запись оснований увольнения в приказе и
трудовой книжке оформляется со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи.
2.27.
При расторжении трудового договора по инициативе работодателя увольнение оформляется со ссылкой на
соответствующий пункт статьи 81 ТК РФ. Увольнение работников по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, оформляется в соответствии с основаниями статьи 83 ТК РФ.
2.28.
Кроме того, педагогические работники могут быть уволены по инициативе работодателя по следующим
специальным основаниям:
 повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения;
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и(или)
психическим насилием над личностью обучающегося;
Дополнительные основания прекращения трудового договора могут быть применены в отношении директора
Учреждения в соответствии со ст.278 ТК РФ.
2.29.
Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением численности или штата работников
допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Увольнение
педагогических работников по инициативе работодателя в связи с сокращением объема работы (учебной
нагрузки) производится после окончания учебного года.
2.30.
При проведении процедуры сокращения численности или штата работников преимущественным правом
оставления на работе дополнительно пользуются работники, имеющие более высокую квалификационную
категорию по итогам аттестации.
2.31.
При увольнении работников по указанным выше основаниям в приказе и трудовой книжке делается ссылка
на соответствующий пункт ст.81, 278, 336 ТК РФ.
2.32.
Работники Учреждения вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим правилам увольнения по
собственному желанию, независимо от причины прекращения трудовых отношений.
2.33.
В случае неустранимых нарушений правил приема на работу трудовой договор с работником Учреждения
может быть расторгнут в соответствии со ст. 84 ТК РФ с указанием в приказе и трудовой книжке пункта 11 ст.77
ТК РФ.
2.34.
Прекращение трудового договора оформляется приказом.
2.35.
В день увольнения работнику выдается его трудовая книжка с внесением в нее записи обоснования
увольнения в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.
2.36.
Задержка трудовой книжки работника при увольнении не допускается.
2.25.




3. Права и обязанности работодателя.
3.1. Администрация и Совет Учреждения имеет исключительное право на управление образовательным процессом.
3.2. Администрация имеет право на прием на работу работников, установление общих правил и требований по
режиму работу, установление должностных требований.
3.3. Администрация имеет право устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с действующим
законодательством.
3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим
законодательством и применять меры морального и материального поощрения в соответствии с действующим в
учреждении положением.
3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и учащихся (воспитанников)
Учреждения, применять необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся (воспитанников)
Учреждения.
3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным органом Учреждения предусмотренные
законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями.
3.7. Администрация обязана информировать трудовой коллектив, родительскую общественность и Совет школы:
 О перспективах развития Учреждения;
 Об изменении структуры, штатов Учреждения;
 О бюджете учреждения;
3.8. Администрация осуществляет внутренний контроль посещения уроков (занятий), мероприятий в соответствии с
планом Учреждения.
3.9. Администрация возлагает на работников обязанности, не предусмотренные трудовым договором, в пределах и
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на условиях, предусмотренных действующим трудовым законодательством.
4. Права и обязанности работников.
4.1. Каждый работник Учреждения имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены
ТК РФ, иными федеральными законами;
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации
и безопасности труда и коллективным договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного
рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельного
выходного дня, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных удлиненных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих
трудовых прав, свобод и законных интересов;
 участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих
представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными законом, способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Все работники Учреждения обязаны:
 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором,
должностной инструкцией;
 соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, в случае порчи имущества,
оборудования нести материальную ответственность, предусмотренную законодательством;
 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
 обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники безопасности и охраны
труда, противопожарной безопасности;
 применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества Учреждения,
воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, заботится о лучшем оснащении своего
рабочего места;
 уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса;
 создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков учащимся
(воспитанникам), обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во внеурочной работе;
 изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия, использовать в работе,
современные достижения психолого-педагогической науки и методики;
 обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее выставления;
 воспитывать учащихся (воспитанников) на основе общечеловеческих ценностей, демократии и гуманизма,
показывать личный пример следования им;
 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся (воспитанников),
оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к
посильному участию в организации образовательного процесса;
 активно пропагандировать педагогические знания;
4.3. Помимо указанных выше правомочий, педагогические работники Учреждения имеют право:
 на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
 на материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной деятельности;
 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной и производственной деятельности
Учреждения;
 пользоваться бесплатно информационными фондами;
 выбирать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их индивидуальным особенностям и
обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в порядке, установленном
законодательством РФ.
4.4. Права и обязанности административно-хозяйственного, производственного и иного персонала Учреждения,
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включая общие правомочия работников и правила организации их труда, определяется законодательством РФ о
труде, уставом Учреждения, настоящими Правилами, должностными инструкциями, разработанными и
утвержденными в установленном порядке на основе общих тарифно-квалификационных требований, и
трудовым договором
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя. Для отдельных категорий работников
устанавливается пятидневная рабочая неделя.
5.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических работников устанавливается сокращенная
рабочая неделя не более 36 часов.
5.3. Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 8-00 часов и в соответствии с расписанием
занятий и внеурочной занятости, при пятидневной рабочей недели – с 8-00 до 17-00 часов, для отдельных
категорий в соответствии с графиком, утвержденным директором. Обеденный перерыв с 12-45 до 13-45 часов.
5.4. Для определенных категорий работников устанавливается ненормированный рабочий день. (Приложение № 2 к
коллективному договору).
5.5. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения исходя из педагогической целесообразности, с
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени
педагогических работников.
5.6. Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по пятидневной рабочее неделе вторым
выходным днем является суббота.
5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного рабочего времени
работать по совместительству, как внутри, так и за пределами Учреждения.
5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни
осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями 113 ТК РФ.
5.9. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в Учреждении. Дежурство начинается за
20 минут до начала занятий и заканчивается через 20 минут после окончания занятий по расписанию. График
дежурства утверждается руководителем Учреждения по согласованию с профсоюзным органом. График
доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте.
5.10.
К рабочему времени относятся следующие периоды: заседание педагогического совета, общие собрания
трудового коллектива, совещания, заседания методических объединений, родительские собрания, дежурство на
внеурочных мероприятиях (вечера, дискотеки).
5.11.
Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28
календарных дней. Педагогическим работником предоставляется ежегодный удлиненный отпуск. Отпуск
предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем учреждения по
согласованию с профсоюзным органом до 15 декабря текущего года.
5.12.
Время каникул не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти
периоды педагогические работники привлекаются к педагогической, методической и организационной работе в
пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до начала каникул.
5.13.
Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск в
соответствии с актами органов местного самоуправления. Учет рабочего времени организуется Учреждением в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.14.
В случае болезни работника, последний своевременно (в течение 1 дня) информирует администрацию и
предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу.
5.15.
В период организации образовательного процесса (в период проведения уроков) запрещается:
 Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними.
 Удалять учащихся с уроков;
 Курить в Учреждении и на его территории;
 Отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным процессом,
мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений и пр.;
 Отвлекать педагогических и руководящих работников Учреждения в учебное время от их
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;
 Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
6. Оплата труда
6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с занимаемой должностью, ФОТ
учреждения, установленным в трудовом договоре окладом, квалификационной категорией, штатным
расписанием и сметой расходов.
6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленного количества часов
по тарификации. Установление количества часов по тарификации больше или меньше количества часов за
ставку допускается только с письменного согласия работника.
6.3. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5 сентября текущего года по
согласованию с профсоюзным органом.
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6.4. Оплата труда производится два раза в месяц 25 числа каждого месяца за первую половину месяца и 10 числа
следующего месяца за вторую половину месяца.
6.5. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.6. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
6.7. Стимулирующие выплаты, доплаты, премирование работников осуществляется в соответствии с Положениями,
действующими в Учреждении и стимулирующей части ФОТ.
7. Меры поощрения и взыскания.
7.1. В Учреждении применяются меры морального и материального поощрения работников в соответствии с
Положением о компенсационных выплатах.
7.2. В Учреждении осуществляются следующие меры поощрения:
 Объявление благодарности;
 Награждение почетной грамотой;
 Представление к награждению ведомственными и государственными наградами;
 Стимулирующие выплаты за конкретный результат работы, вклад;
 Памятный подарок.
7.3. Поощрение объявляется приказом по Учреждению, заносится в трудовую книжку работника в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
7.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои обязанности, предоставляются в первую очередь
преимущества и льготы.
7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
 Замечание;
 Выговор;
 Увольнение по соответствующим основаниям.
7.6. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает начальник Управления образования.
7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения норм профессионального
поведения или устава Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
7.8. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности
только с согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или необходимости зашиты интересов обучающихся,
воспитанников.
7.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в
письменной форме. В случае отказа работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ
работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая
времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
7.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а
по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение
трех дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется
соответствующий акт.
7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в комиссию по трудовым спорам,
государственную инспекцию труда, суд.
7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.15. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с
работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или профсоюзного органа.
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Приложение № 2
к Коллективному договору
от 11.03.2019 г.

Перечень профессий и должностей, для предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным
рабочим днем.
На основании постановлении Главы городского округа «Город Лесной» от 10.11.2009г. №
1781 «Об установлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
муниципальных учреждений с ненормированным рабочим днем», ст. 116, ст.119 ТК РФ от
30.12.2001г. и проведенной специальной оценкой условий труда, устанавливается
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день и вредные условия
труда, следующим работникам МАОУ СОШ № 72:
№

1.
2.
3.
4.
5.

Профессия,
должность
Заместитель
директора по АХР
Заведующей
библиотекой
Делопроизводитель
Заведующая
столовой
Повар

Основной отпуск,
календарных дней
28

Дополнительный
отпуск, календарных
дней
7

Всего
календарных
дней
35

28

7

35

28
28

7
7

35
35

28

7

35
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Приложение № 3
к Коллективному договору
от 11.03.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационных выплатах, доплатах
за дополнительные виды работ и стимулирующих выплатах
на 2018-2019 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в целях: усиления материальной заинтересованности работников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72»
(далее по тексту – «Школа»); повышения качества труда, качества образовательного и воспитательного процесса;
развития творческой активности и инициативы, в соответствии с Положением об оплате труда работников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 72».
1.2. Положение определяет порядок установления выплат компенсационного характера, перечень и размеры выплат
компенсационного характера, перечень и размеры доплат за дополнительные виды работ, а также порядок и
виды стимулирующих выплат работникам Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 72» (далее работникам МАОУ СОШ № 72).
1.3. Выплаты компенсационного характера, являются постоянной дополнительной денежной выплатой, которые
производятся ежемесячно.
1.4. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и
Правительства Свердловской области.
1.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются и осуществляются в соответствии с статьей 147 ТК
РФ, доплаты за дополнительные виды работ и надбавки устанавливаются администрацией школы и
согласовываются с профсоюзным комитетом школы.
1.6. Образовательное учреждение самостоятельно определяет размеры доплат за дополнительные виды работ в
пределах средств, предусмотренных в смете на оплату труда.
1.7. Доплаты за дополнительные виды могут быть установлены:
- на учебный год и выплачиваться ежемесячно;
- на определенный период времени (месяц, квартал);
- могут быть единовременными;
Могут выражаться в абсолютных величинах; меняться в зависимости от финансирования.
1.8. Решение о назначении доплат за дополнительные виды работ принимается ежегодно в конце учебного года
администрацией школы при составлении предварительной тарификации; единовременные доплаты за
дополнительные виды работ устанавливаются по мере их возникновения.
1.9. Обязательным условием установления доплат за дополнительные виды работ является добросовестное
исполнение работником школы своих должностных обязанностей, а также обязанностей не входящих в
должностную инструкцию. Нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в невыполнении Устава школы,
Правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции и других нормативных актов,
зафиксированные в приказах по школе, служат основанием для лишения установленных доплат за
дополнительные виды работ.
1.10. Положение определяет порядок установления надбавок за наличие ученой степени, почетных званий. Надбавки
за наличие ученой степени, почетных званий, название которых начинается со слов «Народный»,
«Заслуженный», выплачиваются при условии их соответствия профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин. Надбавки устанавливаются приказом директора МАОУ СОШ № 72 на год и
выплачиваются ежемесячно.
1.11. Стимулирующие выплаты устанавливаются по результатам труда работников школы в целях усиления
материальной заинтересованности работников МАОУ СОШ № 72, повышения качества образовательного и
воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.
1.12. Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя поощрительные выплаты по результатам
труда (премии).
1.13. Количество выставляемых баллов за конкретный показатель не является фиксированным и может быть
изменено в зависимости от веса (значимости) показателя. Максимальное количество баллов свидетельствует о
высоком качестве профессиональной деятельности учителя и служит основанием для установления
максимальной доплаты. Перечень критериев может изменяться не чаще одного раза в год. О таких изменениях
коллектив ставится в известность не менее чем за три месяца до момента их исполнения.
2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном выражении к окладам или в абсолютных
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2.2.

2.3.

2.4.
-

2.5.
2.6.

размерах не ниже размеров предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми
актами, содержащими нормы трудового права в соответствии со статьей 147 ТК РФ и Перечнем видов выплат
компенсационного характера утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 29.12.2007г. № 822.
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда устанавливаются в размере до 12% оклада, но не мене 4% оклада, установленного для
различных видов работ с нормальными условиями труда. Перечень тяжелых работ, работ с вредным, опасными
и иными особыми условиями труда определяется нормативно правовым актом РФ. Выплата производится по
результатам аттестации рабочих мест.
Всем работникам МАОУ СОШ № 72 выплачивается районный коэффициент в размере 1,2 за работу в местах с
особыми климатическими условиями, установленный Постановлением Государственного Комитета Совета
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 г. № 544/32СС
на все виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда (кроме материальной помощи).
Выплаты за работу, в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ различной
квалификации:
оплата в ночное время (в период с 22 часов до 06 часов утра) производится в повышенном размере 35% оклада;
оплата за работу в выходные и праздничные дни производится согласно статье 153 ТК РФ не менее, чем в
двойном размере: работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, в размере не менее
двойной дневной или часовой ставки; работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной часовой или
дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы; по желанию работника,
работающего в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
оплата за сверхурочную работу производится согласно статье 152 ТК РФ за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере;
доплата за совмещение профессий устанавливается по согласованию сторон.
Выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных: замещение временно
отсутствующего работника, расширение зоны обслуживания устанавливаются по согласованию сторон.
Выпускникам образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования
устанавливается надбавка к заработной плате в течение первых двух лет работы после окончания
образовательного учреждения среднего и высшего профессионального образования, в размере, суммарно не
превышающем размер заработной платы педагогического работника первой квалификационной категории.

3. СИСТЕМА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
3.1. За интенсивность и высокие результаты работы.
3.1.1. К стимулирующим выплатам за интенсивность относятся поощрительные выплаты, связанные с
качественным выполнением отдельных видов работ:
- учителям математики, русского языка и литературы за приоритетность учебных предметов при подготовке к
ЕГЭ, ГИА в размере 10 % от доли должностного оклада пропорциональной нагрузке по данным предмету в
выпускном классе, рассчитанном по формуле:
0,1*(1550 рублей /18)*Q, где 15500 – размер базового должностного оклада, Q – количество часов в неделю в по
математике, русскому языку, литературе (постоянные выплаты);
- учителям физики и химии за приоритетность учебных предметов в размере 5 % от доли должностного оклада
пропорциональной нагрузке по данным предмету в выпускном классе, рассчитанном по формуле:
0,5*(1550 рублей /18)*Q, где 15500 – размер базового должностного оклада, Q – количество часов в неделю в по
физике и химии (постоянные выплаты);
- инициативное руководство детской трудовой бригадой - 5 000 рублей за месяц работы (единовременная
выплата);
- инициативная работа по ведению документации по временному трудоустройству обучающихся – 2000 рублей
за месяц работы (единовременная выплата);
- творческая и инициативная работа с неблагополучными семьями в летний период - 2 000 рублей за месяц
работы (единовременная выплата).
- добросовестное и инициативное выполнение важных работ и мероприятий по поручению директора: за
разовые поручения - 500 рублей, за планомерную работу по выполнению комплекса мероприятий в течение
месяца – 2500 рублей (единовременная выплата).
3.1.2. К стимулирующим выплатам за высокие результаты работы относятся поощрительные выплаты
работникам, для которых Школа является основным местом работы, связанные:
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- наличием звания (награжденных нагрудным знаком) «Почетный работник общего образования», «Отличник
просвещения», «Отличник физической культуры и спорта» - 1000 рублей (постоянная выплата);
- с результативным участием работника в очном профессиональном конкурсе муниципального и более
высокого уровня, достигнутыми успехами в них работник поощряется в сумме: 5 000 рублей - за призовое
место (единовременная выплата).
3.2. За качество выполняемых работ.
К стимулирующим выплатам за качество выполняемых работ относятся ежемесячные поощрительные выплаты,
установленные при условии выполнения критериев, отражающих качество результатов по итогам работы различных
категорий работников школы в соответствии с Приложением к положению о стимулировании работников, работников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72».
3.3. За стаж непрерывной работы, выслугу лет.
К стимулирующим выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся постоянные поощрительные
выплаты педагогическим и руководящим работникам, для которых Школа является основным местом работы в
размере зависящем от общего стажа педагогической работы, принимающем следующие значения:
- 388 рублей за стаж 5-9 лет;
- 775 рублей за стаж 10-14 лет;
- 1163 рубля за стаж 15-19 лет;
- 1550 рублей за стаж 20 лет и более.
3.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
К премиальным выплатам по итогам работы относятся единовременные поощрительные выплаты работникам,
для которых Школа является основным местом работы, связанные:
- с награждением:
- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 1000 руб.;
- Грамотой Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, грамоты, знаки
регионального значения – 800 руб.;
- Грамотой Главы ГО «Город Лесной», Грамота Главы администрации ГО «Город Лесной», Грамотой
Управления образования - 500 руб.;
- Благодарностью, Благодарственным письмом (оцениваются из расчета 50% от выплаты за Грамоту
соответствующего уровня);
- с празднованием профессионального праздника «День учителя»: 1 000 рублей - для педагогических работников и
заместителей директора, 300 рублей - для работников рабочих профессий и служащих.
- с праздничными днями (при наличии средств в фонде оплаты труда, по решению комиссии по стимулированию) –
500 рублей;
- с юбилейными датами (Днями рождения): 50-летия, 55-летия, 60-летия и каждые последующие 5 лет – 1 000
рублей;
- с увольнением при уходе на трудовую пенсию по старости – 3 000 руб.;
- с прекращением трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением –
5 000 руб.
3.5. Материальная помощь.
Материальная помощь работникам школы относится к единовременным выплатам стимулирующего характера,
ее общий объем не может превышать 6% стимулирующего фонда.
Материальная помощь выплачивается по заявлению работника на основании приказа директора школы при
наличии денежных средств в случае:
- смерти ближайших родственников (мать, отец, муж, жена, брат, сестра, сын, дочь) – 3000 рублей;
- рождения ребенка – 1000 рублей;
- проведения дорогостоящих операций, связанных с угрозой жизни и здоровья работника – 5000 рублей.
4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ.
4.1. Общий стимулирующий фонд делится на части по категориям работников Школы:
- стимулирующий фонд педагогических работников, согласно плану ФХД;
- стимулирующий фонд директора Школы – устанавливается МКУ «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной»,
- стимулирующий фонд непедагогических работников школы.
4.2. Для утверждения размеров стимулирующих выплат ежемесячно, не позднее 20 числа в стимулирующую
комиссию:
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- педагогическими работниками представляются свои оценочные листы по критериям и показателям
стимулирования за качество выполняемых работ (пункт 2.2. настоящего положения) по итогам
соответствующего отчетного периода (Приложение к настоящему положению);
- заместителем директора по АХЧ представляются оценочные листы по критериям и показателям стимулирования
работников рабочих профессий и служащих за качество выполняемых работ (пункт 2.2. настоящего
положения) по итогам текущего отчетного периода (Приложение к настоящему положению);
- директором представляются оценочные листы по критериям и показателям стимулирования заместителей
директора за качество выполняемых работ (пункт 2.2. настоящего положения) по итогам текущего отчетного
периода (Приложение к настоящему положению), а так же размеры стимулирующих выплат работникам
Школы согласно пунктам 2.1., 2.3, и 2.4. настоящего положения.
4.3. Стимулирующая комиссия Школы, состав которой утверждается на общем собрании трудового коллектива,
ежемесячно 20-24 числа месяца, соответствующего отчетного периода, проводит свои заседания, на которых:
- распределяет стимулирующие выплаты педагогическим работникам за качество выполняемых работ по
соответствующим критериям и показателям;
- утверждает персональные размеры стимулирующих выплат, распределенных согласно настоящему положению.
4.4. Методика определения персонального размера стимулирующих выплат по пункту 2.2. настоящего положения
определяется бальной системой по каждому показателю профессиональной деятельности работников,
включенного в критерии по распределению стимулирующих выплат, за качество выполняемых работ.
Итоговые баллы суммируются по всем работникам данной категории. Фонд стимулирования, установленный на
данную категорию работников, делится на сумму баллов и определяется денежная сумма, приходящаяся на
один балл.
Поощрение в денежном выражении определяется умножением числа баллов стимулируемого на денежную сумму,
приходящуюся на 1 балл.
4.5. Протоколы заседания стимулирующей комиссии с утвержденными размерами стимулирующих выплат
подписываются всеми членами стимулирующей комиссии Школы, участвующими в распределении,
направляются директору школы не позднее 25 числа месяца и хранятся вместе с оценочными листами три
года у директора Школы.
4.6. На основании протоколов заседания стимулирующей комиссии директор Школы издает приказы об
установлении стимулирующих выплат работникам Школы за отчетный период.
4.7. Размер и количество поощрений, выплачиваемых конкретному работнику Школы, максимальным размером не
ограничиваются. По каждому критерию может быть выставлено максимальное количество баллов только 1 раз.
4.8.Премирование работников школы осуществляется за фактически отработанное время в пределах установленного
фонда оплаты труда.
4.9.Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не допускается.
4.10.В случае недостаточности или полного отсутствия средств в стимулирующем фонде оплаты труда к моменту
окончания отчетного периода, стимулирующие выплаты не осуществляются по всем или отдельным
показателям (по предложению стимулирующей комиссии).
Начисленные, но не учтенные баллы за качество выполняемых работ по пункту 3.2. настоящего положения
учитываются к дате последующей выплаты из средств стимулирующего фонда оплаты труда.
Положение принято на общем собрании трудового коллектива Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72».

автономного
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Приложение № 4
к Коллективному договору
от 11.03.2019 г.

Положение об оплате труда работников

Глава 1. Общие положения.
1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72» городского округа «Город Лесной» Свердловской
области, подведомственному МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
(далее - Положение), применяется при начислении заработной платы работников Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 72» городского округа «Город Лесной»
Свердловской области (далее – образовательного учреждения), а также летнего оздоровительного лагеря при
учреждении.
Положение об оплате труда работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 72» (далее - Положение), составлено в соответствии с Положением об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной»,
утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2010 № 627 «Об
утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского
округа «Город Лесной» с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 26.05.2011 № 442, от 30.12.2011 № 1473, от 16.04.2012 № 318, от 07.08.2012 № 1000, от
16.11.2012 № 1755, от 11.09.2013 № 1611, от 28.10.2013 № 1975, от 17.02.2014 № 244, от 15.04.2014 № 643, от
21.10.2014 № 2069, от 15.12.2014 № 2510, от 23.03.2015 № 528, от19.06.2017 № 772, от 09.11.2018 № 1373 (далее –
Положение).
1.2. Заработная плата работников образовательного учреждения (без учета премий и иных стимулирующих
выплат) устанавливается в соответствии с настоящим Положением, и не может быть меньше заработной платы (без
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
1.3. Месячная заработная плата работника образовательного учреждения, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера заработной платы, установленного в Свердловской области.
В размер минимальной заработной платы включаются оклад (должностной оклад), а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).
1.4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливаются
директором образовательного учреждения в трудовом договоре.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника,
повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного
характера являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.5. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций
формируется главным распорядителем бюджетных средств на календарный год исходя из объема ассигнований
местного и областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным организациям субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг в соответствии с муниципальным заданием, и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.»;
1.6. Штатное расписание разрабатывается образовательным учреждением в соответствии с Уставом, в
пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.
Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предельную долю оплаты труда работников
административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда образовательного учреждения, а также перечень
должностей, относимых к административно-управленческому персоналу указанных учреждений.
1.7. Должности работников, включаемые в штатное расписание образовательного учреждения, должны
соответствовать уставным целям образовательного учреждения, профессиональным квалификационным группам
должностей работников образования, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 05.05.2008 г. № 216-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования» и Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
Глава 2. Структура фонда оплаты труда образовательного учреждения.
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2.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения включает в себя расходы на оплату труда работников и
отчисления по страховым взносам.
2.2. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части:
1) базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы
педагогических работников, административно-управленческого персонала, специалистов, учебно-вспомогательного
персонала и рабочих образовательного учреждения;
2) стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществления стимулирующих
(поощрительных) выплат работникам по результатам труда.
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда включает:
- установленные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
- повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20 процентов за работу в
учреждениях, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании;
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской
области.
Глава 3. Условия определения оплаты труда.
3.1. Оплата труда работников образовательного учреждения устанавливается с учетом:
 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
 государственных гарантий по оплате труда;
 перечня видов выплат компенсационного характера;
 перечня видов выплат стимулирующего характера;
 единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников организаций,
финансируемых из соответствующих бюджетов;
 мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации образовательного учреждения.
 или профессиональных стандартов
3.2. При определении размера оплаты труда работников образовательных учреждений учитываются
следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификационной категории,
наличие ученой степени, почетного звания);
2) «продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных учреждений (согласно приказу Министерства Образования и
Науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601)»;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты
труда.
3.3.Заработная плата работников образовательных учреждений предельными размерами не ограничивается.
1

3.4. Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей аттестационной
комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего
присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей аттестационной
комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче диплома (при предъявлении диплома
государственного образца кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной комиссией
федерального органа исполнительной власти ученой степени доктора наук (при предоставлении диплома
государственного образца доктора наук).
3.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения на изменение
заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства.
3.6.Директор образовательного учреждения:
1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, предусмотренные
настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников;
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2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, выполняющих педагогическую
работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо своей
основной работы, а также штатное расписание на других работников образовательного учреждения;
3) несёт ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников
образовательного учреждения.
3.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в
образовательном учреждении педагогическими работниками, определяется директором образовательного
учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением, регламентирующим деятельность
данного типа образовательного учреждения, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащие нормы трудового права.
3.8. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для педагогических работников не
является совместительством и не требует заключения (оформления) трудового договора при условии осуществления
видов работы, предусмотренных постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 г. № 41
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и
работников культуры».
3.9. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же
образовательном учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников МКУ «Управление
образования администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Информационно-методический центр»)
осуществляется с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации образовательного
учреждения, при условии, если педагогические работники, для которых образовательное учреждение является
основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на
ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
Глава 4. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников образовательного учреждения.
4.1. Оплата труда работников образовательных учреждений включает в себя:
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам;

выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера,
установленных в главе 6 настоящего Положения;

выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера,
установленных в главе 7 настоящего Положения.
4.2. Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и
иных выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии с настоящим Положением.


4.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников образовательного
учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.05.2008г. № 216-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования» и минимальных размеров должностных окладов работников по
соответствующим профессиональным квалификационным группам.
4.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника устанавливается по
профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью, с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности.
4.5. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 20 процентов работникам
образовательного учреждения за работу в закрытом административно-территориальном образовании (кроме
директора образовательного учреждения, его заместителей).
Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и
учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение
тарифных ставок (окладов) по двум основаниям, абсолютный размер каждого повышения исчисляется из тарифной
ставки (оклада) без учета повышения по другому основанию.
4.6. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на
повышающий коэффициент.
4.7. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по
профессиональным квалификационным группам подразделяются на:
 повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
 повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное звание;
 повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ;
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персональный повышающий коэффициент.
4.8. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на определенный период
времени в пределах утвержденных лимитов фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
4.9. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
образует новые оклады (должностные оклады) и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных
выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в
пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год.
В случаях когда работникам предусмотрено повышение размеров окладов (должностных окладов), ставки
заработной платы по нескольким основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в
процентах, исчисляется из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета повышения по
другим основаниям.»
4.10. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня профессиональной
подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении постановленных задач и других факторов, предусмотренных в локальном акте образовательного
учреждения.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается руководителем в отношении
конкретного работника.
4.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработанному
времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
4.12. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
4.13. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим Положением) устанавливаются
локальным актом образовательного учреждения, принятым руководителем образовательного учреждения с учетом
мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации образовательного учреждения, в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения.
Порядок определения оплаты труда учебно-вспомогательного персонала
4.14. Размеры должностных окладов работников образовательных учреждений, занимающих должности
учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216-н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования».
4.15. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
должностей работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются согласно приложения № 1 к
настоящему Положению.
4.16. Работникам образовательного учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к установленным размерам должностных окладов.
4.17. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 6 и 7 настоящего Положения.
Порядок определения оплаты труда педагогических работников
4.19. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных учреждений,
занимающих должности педагогических работников (далее - педагогические работники), устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной
квалификационной группы педагогических работников.
Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
4.20. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогических работников по
профессиональным квалификационным группам устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
4.21. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к
установленным размерам должностных окладов, ставок заработной платы:
 повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
 повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное звание;
 персональный повышающий коэффициент.
4.22. Повышающие коэффициенты к установленным размерам окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим
аттестацию, в следующих размерах:
 работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 0,25;
 работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2;
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работникам, имеющим соответствие занимаемой должности «учитель» - 0,1.
4.23. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются
повышающие коэффициенты к установленным размерам должностных окладов, ставок заработной платы в
следующих размерах:
 за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со слов «Заслуженный», в размере 0,2;
 за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со слов «Народный», - в
размере 0,5.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой степени, почетных званий
работнику пропорционально уменьшаются.
4.24. Локальным актом образовательного учреждения для педагогических работников предусматривается
применение персональных повышающих коэффициентов к установленным размерам должностных окладов, ставок
заработной платы. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу,
ставке заработной платы и его размерах конкретному работнику принимается директором образовательного
учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента до 3,0.
4.25. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 6 и 7 настоящего Положения.
4.26. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за оклад (должностной
оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от
должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда продолжительность
рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается согласно
приказу Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601.
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений».
Порядок определения оплаты труда служащих.
4.35. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников,
занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
4.36.Размеры должностных окладов служащих образовательного учреждения устанавливаются согласно
приложению № 4 к настоящему Положению.
4.37.Локальным актом образовательного учреждения работникам, занимающим должности служащих,
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к установленным размерам должностных окладов.
4.38.Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах конкретному
работнику принимается директором образовательного учреждения персонально в отношении конкретного
работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
4.39. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 6 и 7 настоящего Положения.
Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих
4.40. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее ЕТКС).
4.41. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих образовательного
учреждения установлены в приложении № 5 настоящего Положения.
4.42. Локальным актом образовательного учреждения может быть предусмотрено установление следующих
повышающих коэффициентов к установленным размерам окладов рабочих:
 повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работ;
 персональный повышающий коэффициент.
4.43.Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ устанавливается к установленным размерам окладов по квалификационным разрядам рабочих
по профессиям, не ниже 6 разряда ЕТКС, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ на срок выполнения указанных работ, но не более 1 года.
Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает директор образовательного
учреждения. Размер повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ - до 2,0.
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Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы,
утверждаются локальным актом соответствующего образовательного учреждения.
4.44.Локальным актом образовательного учреждения предусматривается применение персональных
повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов рабочих по соответствующим профессиям. Размер
персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере принимает
руководитель учреждения в отношении конкретного работника.
4.45. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 6 и 7 настоящего Положения.
Глава 5. Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения, его заместителей.
5.1. Оплата труда заместителей директора включает в себя:
оклад (должностной оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
5.2. Заместителям директора, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются надбавки к
окладам (должностным окладам) в следующих размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со слов
«Заслуженный», - в размере 3 тыс. рублей;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со слов «Народный», - в
размере 7 тыс. рублей.
5.3. Размер должностного оклада руководителя муниципальной образовательной организации определяется
эффективным контрактом в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и
особенностей деятельности и значимости муниципальной образовательной организации, в соответствии с системой
критериев для дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных образовательных
организаций, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.
5.4. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников
муниципальных образовательных организаций, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается
за календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой,
используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы
работников муниципальных образовательных организаций устанавливается главным распорядителем бюджетных
средств исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 8.
5.5. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не образует новые оклады
(должностные оклады) и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).
5.6. Для заместителей руководителя образовательного учреждения выплаты стимулирующего характера
устанавливаются в соответствии с главой 6 настоящего Положения.
Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям директора принимается
директором образовательного учреждения.
5.7. Выплаты компенсационного характера заместителям директора устанавливаются директором
образовательного учреждения в соответствии с главой 6 настоящего Положения в процентах к окладам
(должностным окладам) и (или) в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.




Глава 6. Компенсационные выплаты
6.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы работникам образовательного учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах
фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
6.3. Для работников образовательных учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного
характера:
 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда;
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
6.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено
законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом
37

размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорционально
уменьшаются.
6.5. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями
труда, выплачивается:
 за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы;
Директор образовательного учреждения осуществляет меры по проведению специальной оценки условий
труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения
компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50 процентов рабочего
времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда и при
специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной оценки условий труда место признается
безопасным, то указанная выплата снимается.
6.6. Всем работникам образовательных учреждений выплачивается районный коэффициент в размере 1,2 к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный Постановлением
Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32СС.
6.7. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им
дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего
времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.8. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им
дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
6.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, проверку письменных работ,
заведование: отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими,
лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, творческими рабочими группами, руководство
предметными, цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта,
класса (группы), проведение работы по дополнительным образовательным программам, организацию трудового
обучения, профессиональной ориентации.
Размеры доплат и порядок их установления определяются образовательным учреждением самостоятельно в
пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте образовательного учреждения,
утвержденном директором образовательного учреждения, с учетом мнения профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации работников.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.10. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за
каждый час работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час
работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной
работнику продолжительности рабочей недели.
Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного
на соответствующий финансовый год, включая все источники финансирования.
6.11. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного на соответствующий финансовый год.
По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в
выходные и нерабочие праздничные дни.
6.13. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении
должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не
учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы.
Глава 7. Выплаты стимулирующего характера
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7.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом
разрабатываемых в муниципальных образовательных организациях показателей и критериев оценки эффективности
труда работников этих организаций в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
образовательного учреждения, руководящим работникам по должности «учитель», а также средств от деятельности,
приносящей доход и иной деятельности, направленных образовательным учреждением на оплату труда работников с
учетом разрабатываемых в образовательном учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда
работников.
7.2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном размере.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
 за интенсивность и высокие результаты работы;
 за качество выполняемых работ;
 за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
- 388 рублей за стаж 5-9 лет;
- 775 рублей за стаж 10-14 лет;
- 1163 рубля за стаж 15-19 лет;
- 1550 рублей за стаж 20 лет и более.
 премиальные выплаты по итогам работы.
7.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование к
качественному результату труда, поощрение за выполненную работу, в том числе в виде персонального
повышающего коэффициента.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
 успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в
соответствующем периоде;
 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
 участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями и локальными нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку
трудовой деятельности работников.
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются.
7.4. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат
устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных
пропорционально отработанному времени.
7.5. В целях социальной защищенности работников образовательных учреждений и поощрении их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на
оплату труда по решению директора образовательного учреждения применяется единовременное премирование
работников образовательных учреждений:
1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки Российской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения);
6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются положением о премировании
работников образовательного учреждения, принятым руководителем образовательного учреждения с учетом мнения
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного
органа работников.
7.6. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам
материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом образовательного
учреждения, принятым директором образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации или работников образовательного учреждения или (и) коллективным
договором, соглашением.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
Глава 8. Заключительные положения
8.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в сфере оплаты труда
директор образовательного учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
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8.2. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) финансовых
средств директор образовательного учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок,
уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74
Трудового кодекса Российской Федерации.
8.3. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых образовательным
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности
(профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях
срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
8.4. В случае изменения структуры или численности учреждения в течение календарного года в штатное
расписание вносятся необходимые изменения.
Фактически сложившиеся экономия по фонду оплаты труда направляется на осуществление выплат
стимулирующего характера.
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Приложение № 5
к Коллективному договору
от 11.03.2019 г.
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1. Предмет соглашения
1.1. Соглашение по охране труда МАОУ СОШ №72, заключено на паритетной основе из представителей
администрации и профсоюзных уполномоченных работников школы. Соглашение определяет свою деятельность в
целях организации сотрудничества и регулирования отношений между администрацией и первичной профсоюзной
организацией работников в области охраны труда в школе.
1.2. Условием заключения соглашения является соблюдение существующих прав численности членов (количество
человек) коллектива и не допущение ухудшения, по сравнению с законодательством, положения работников.
Ответственными за соблюдение положений Соглашения являются работодатель в лице директора школы, одной
стороны и председателя профсоюзного комитета школы, с другой стороны (в дальнейшем стороны).
1.3. Стороны выполняют свои обязанности на общественных началах, как правило, без освобождения от основной
работы, если иное не оговорено в Соглашении по охране труда. Также они осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом работы, который принимается на заседании сторон трудового коллектива и утверждается
обеими сторонами. Заседания представителей сторон трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
1.4. В своей работе стороны взаимодействует с государственными органами управления, охраной труда, надзора,
профессиональными союзами и специалистами, привлекаемыми на договорной основе (с учетом специфики и
отраслевых особенностей работы конкретных интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата труда
привлекаемых специалистов регламентируется коллективным договором или другим совместным решением
администрации школы и уполномоченных работниками представительных органов.
1.5. Для выполнения возложенных задач сторонам рекомендуется получить соответствующую подготовку в области
охраны труда по специальной программе.
1.6. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации о труде и охране труда, коллективным договором, Соглашением по охране труда, др.
нормативными документами школы. Пересмотр настоящего Соглашения не может приводить к снижению
социально-экономического уровня работников.
2. Задачи сторон соглашения
На стороны возлагаются следующие основные задачи:
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий администрации, профсоюза школы,
иных уполномоченных работниками представительных органов по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-оздоровительных
мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране
труда.
2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в школе, подготовка соответствующих предложений
в переделах своей компетенции по решению проблем по охране труда.
2.4. Информирование работников по графику, являющемуся составной частью плана работы Соглашения: о
состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.
3. Функции соглашения
Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены определенные задачи и возложены на
обе стороны:
3.1. Рассмотрение предложений администрации школы, профсоюза и иных уполномоченных работников
представительных органов, а также работников школы по созданию здоровых и безопасных условий труда и
выработка рекомендаций, отвечающих требованиям жизни и здоровья учащихся и работников в процессе трудовой,
учебной и воспитательной деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих местах, в школе; участие
в проведении обследований по обращениям работников школы и выработка в необходимых случаях рекомендаций
по устранению выявленных нарушений.
3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, анализ эффективности
проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно-аналитических материалов о
фактическом состоянии охраны труда в школе.
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3.4. Содействие администрации школы во внедрении более совершенных технологий и новой техники при
осуществлении работ по основным видам деятельности учреждения и вспомогательных работ.
3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-гигиенических устройств,
обеспечения работников школы специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
правильности их применения, предоставление лечебно-профилактического питания.
3.6. Оказание содействия администрации школы в организации обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа работников по безопасности труда.
3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению ответственности работников за соблюдение
требований по охране труда.
4. Права сторон
Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены следующие права:
4.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, наличие опасных и вредных производственных факторов.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации школы (его представителей) по вопросам
выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и
соблюдения гарантий права работников на охрану труда.
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или соглашения по охране труда
по вопросам, находящимся в их компетенции.
4.4. Вносить предложения администрации школы о привлечении к дисциплинарной ответственности работников за
нарушения требований норм, правил и инструкций по охране труда.
4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового коллектива за активное
участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в школе.
4.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил безопасности труда от администрации и
работников школы.
5. Действие соглашения
5.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три года.
5.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение всего срока.
5.3. Действие контроля Соглашения и порядок за его выполнением определяются сторонами взаимно.
5.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы исполняющей власти, которые
уполномочили участников (стороны) соглашения разработать и заключить его от их имени.
5.5. В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и других Соглашений, действуют наиболее
благоприятные условия данного Соглашения.
СОГЛАШЕНИЕ по охране труда
Администрация и профсоюзный комитет МАОУ СОШ №72 заключили настоящее соглашение о том, что в
период с марта 2019г. по февраль 2021г. будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда
работников МАОУ СОШ № 72.
№
Единица
Стоимость
Сроки
Мероприятия
Ответственные
учета
выполнения
1
2
3
4
5
6
1. Организационные мероприятия
94 500,00
Директор
Проведение специальной оценки условий
МАОУ
СОШ
труда в соответствии с Федеральным
Сентябрь 2019
Раб.мест
№ 72, зам.
законом от 29 декабря 2013 года № 426-ФЗ
Август 2020
«О специальной оценке условий труда» в
директора
два этапа. ( 63 раб.места)
по АХР
Обучение руководителей, специалистов,
3 чел
6 000,00
2020 г.
Директор
членов комиссии по охране труда,
МАОУ СОШ
уполномоченного по охране труда в
№ 72, зам.
соответствии с постановлением Минтруда
директора
Российской Федерации и Минобразования
по АХР
Российской Федерации от 13.01.2003 №
1/29 «Об утверждении Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организаций» (далее – постановление №
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1\29
Обучение работников безопасным методам
и приемам работы в соответствии с
требованиями постановления № 1/29 и
ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения»,
том числе по оказанию первой помощи
Организация уголка охраны труда,
приобретение для него необходимых
наглядных пособий, проведение выставок и
конкурсов по охране труда
Пересмотреть , утвердить инструкций по
охране труда, отдельно по видам работ и
отдельно по профессиям (согласование с
профкомом)
Организация и проведение инструктажей
по электробезопасности (1 группа)
Обеспечение журналами регистрации по
охране труда
Обеспечение нормативными правовыми
актами по охране труда и пожарной
безопасности
Проведение общего технического осмотра
зданий и других сооружений на
соответствие безопасной эксплуатации (2
раза в год)
Выполнение учащимися инструкций по
охране труда на уроках трудового
обучения в учебных мастерских и на
пришкольном участке. Подготовка к
открытию оздоровительного лагеря.
Озеленение и благоустройство территории,
посадка цветов.

№
1

чел

30 000,00

2020

Директор
МАОУ СОШ
№ 72, зам.
директора
по АХР

Ус.ед.

5000,00

В течение года

зам. директора
по АХР

Шт.

-

3 кв 2019

зам. директора
по АХР

63 чел

-

2019

-

2019

-

2019

зам. директора
по АХР
зам. директора
по АХР
зам. директора
по АХР

-

Согласно
графика

зам. директора
по АХР

-

Согласно
графика

Зам. директора
по АХР
Комиссия по
ОТ

5000,00

Летний период

зам. директора
по АХР,
учитель
биологии

2.Технические мероприятия
Единица
Стоимость
Мероприятия
учета
2
3
4
Совершенствование
технических
устройств,
обеспечивающих
защиту
работников от поражения электрическим
током.

Сроки
выполнения
5
в течение года

Установка
дополнительной
и
модернизация
имеющегося
искусственного освещения в кабинетах.

Согласно плана
ФХД на
каждый год

Проверка
наличия
нанесенных
на
производственное
оборудование,
коммуникации и на другие объекты
сигнальных цветов и знаков безопасности.
Контроль за состоянием системы очистки
воздуховодов
и
вентиляционных
установок, осветительной арматуры, окон,
фрамуг, световых фонарей.
Своевременное
устранение
неисправностей.
Проведение
испытания
устройств
заземления (зануления) и изоляцию
проводов
электросистем
здания
на
соответствие безопасной эксплуатации.

август

Ответственные
6
Обслуживающ
ая организация
ООО
«Энергосервис
»
Обслуживающ
ая организация
ООО
«Энергосервис
»
Зам. директора
по АХР

ежедневно

Обслуживающ
ая организация
ООО
«Энергосервис
»

август

Обслуживающ
ая организация
ООО
«Энергосервис
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Регулярная проверка и ремонт мебели во
всех помещениях

ежедневно

Правильность хранения химических
реактивов в лаборатории кабинета химии

2 раза в год

Водоснабжение и освещение в кабинетах,
туалетных комнатах.

ежедневно

Установить дополнительное
видеонаблюдение внутри здания
Нанесение на рабочие столы в классах
цветовой маркировки согласно требований
СанПин 2.4.2.1178-02. Постановление
Минздрава РФ от 28.11.2002 г. № 44.

3 камеры

Август 2019

дополнительно

на каждый
этаж
август

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Предварительные
и
периодические
чел
160 000,00/
Согласно
медосмотры в установленном порядке в
год
утвержденного
соответствии
с
приказом
перечня
Минздравсоцразвития
Российской
Федерации
от 12.04.2011 № 302н
«Об
утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и
работ,
при
выполнении
которых
проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения
обязательных
предварительных
и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых
Регулярное пополнение аптечек первой
шт
3000,00
Август, январь
медицинской помощи.
Предоставление работникам времени на
улучшение здоровья, лечение в санаториях
в
соответствии
с
медицинскими
показаниями.
Создание мест организованного отдыха,
помещений и комнат релаксации
психологической разгрузки

В течение года

2019

Проведение
вакцинопрофилактики
в
В течение года
соответствии с Федеральными законами от
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней», от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в
Российской
Федерации».
Совершенствование профилактических мер
противодействия
распространению
ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и
других социально значимых заболеваний
среди работников и учащихся школы.
4.Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Своевременное обеспечение спецодеждой,
Усл.ед
30 000 руб/
В течение года
в соответствии с Типовыми нормами
год
бесплатной выдачи специальной одежды,

»
Зам. директора
по АХР,
плотник
Зам. директора
по АХР,
лаборант
Зам. директора
по АХР,
Обслуживающ
ая организация
ООО
«Энергосервис
»
Зам. директора
по АХР
Зам. директора
по АХР, зам.
директора по
УВР
директор

Зам.директора
по АХР,
фельдшер
директор

Зам.директора
по АХР, зам.
директора по
ВР
Зам.директора
по АХР,
фельдшер

Зам.директора
по АХР
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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, утвержденными приказом
Минтруда России № 997н от 09.12.2014
Обеспечение мылом, смывающими и
обезвреживающими средствами, в
соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении
типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами»
Обеспечение индивидуальными
средствами защиты от поражения
электрическим током (диэлектрические
перчатки, коврики, инструмент)

2700 руб /год

5.Мероприятия по пожарной безопасности
Разработка и утверждение инструкций о
мерах пожарной безопасности в
соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.004-91
Обеспечение журналами регистрации
вводного инструктажа, на рабочем месте
противопожарных инструктажей,
журналом учета первичных средств
пожаротушения
Выполнение работ по монтажу и вводу в
38 000,00
эксплуатацию ручных извещателей
Обеспечение помещений (мастерских,
кабинетов, аудиторий) первичными
средствами пожаротушения: песок, совки,
ткань, кошма, огнетушители
Обеспечение огнезащиты деревянных
конструкций
Контроль запасных эвакуационных
выходов (хранения неисправной мебели и
другого оборудования).
Проведение тренировочных мероприятий
по эвакуации персонала и обучающихся
Обеспечение физической охраны

6.Антитеррористическая безопасность
( ЧОП)
708 000,00

Обеспечение системы видеонаблюдения

Обслуживание кнопки тревожной
сигнализации

В течение года

Зам.директора
по АХР

Во время
работы

Зам.директора
по АХР,
Обслуживающ
ая организация
ООО
«Энергосервис
»

Май 2019

Обслуживающ
ая организация
« Рубеж»

май-сентябрь

Директор,
зам. директора
по АХР, завучи

Апрель 2019

Директор,
зам. директора
по АХР
Обслуживающ
ая организация
« Рубеж»,зам.
директора
по АХР
Обслуживающ
ая организация

2019

ежедневно
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Ограждение территории и освещение по
периметру

2020

« Рубеж»,зам.
директора
по АХР
зам. директора
по АХР
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Приложение № 6
к Коллективному договору
от 11.03.2019 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
Профессий, подлежащих предварительным периодическим медицинским осмотрам
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11.г № 302

Цех,
участок

МАОУ
СОШ
№72

Профессия, должность

Число
работников

Директор

1

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по АХР
Заведующий
библиотекой
Делопроизводитель

Учитель-логопед

1
1
1
1
1

1

Учитель
информатики

1

Учитель химии

1

Учитель

29

Преподавательорганизатор ОБЖ

1

Педагог-психолог

1

Лаборант химии

1

Лаборант физики

1

Лаборант
информатики

1

Уборщик служебных
помещений

7

Гардеробщик

2

Уборщик территории

Рабочий

по

1

1

Профессиональная вредность

Работа
в
образовательном
учреждении
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа
в
образовательном
учреждении. Работа связанная с
ПЭВМ
Работа
в
образовательном
учреждении
Перенапряжение
голосового
аппарата
Работа
в
образовательном
учреждении
Перенапряжение
голосового
аппарата
Работа
в
образовательном
учреждении
Галогены, серная кислота
Работа
в
образовательном
учреждении
Перенапряжение
голосового
аппарата
Работа
в
образовательном
учреждении Перенапряжение
голосового аппарата
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа
в
образовательном
учреждении
Галогены, серная кислота
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа с ПЭВМ
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа
в
образовательном
учреждении
Работа,
связанная
с
региональными
мышечными
напряжениями
Работа
в
образовательном

№
приложения и
пункт
приказа
№ 302
от 16.08.2004г.

Краткость
осмотра

Год
прохождения
медосмотра

пр.2 п.18

1 раз в год

2019г.

пр.2 п.18
пр.2 п.18
пр.2 п.18
пр.2 п.18

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

2019г.
2019г.
2019г.
2019г.
2019г.

пр.2 п.18

1 раз в год

пр.2 п.18

1 раз в год
1 раз
в 2 года

2019г.

2019г.
пр.2 п.18

1 раз в год
1 раз в год

пр.2 п.18
п. 1.2.8

1 раз в год
1 раз в 2
года

пр.2 п.18

1 раз в год
1 раз в
2 года

пр.2 п.18

1 раз в год
1 раз в
2 года

пр.2 п.18

1 раз в год

пр.2 п.18
п. 1.2.8

1 раз в год
1 раз в
2 года

пр.2 п.18

1 раз в год
1 раз в год

2019г.
2019г.

2019г.
2019г.
2019г.
2019г.
2019г.

пр.2 п.18
1 раз в год
пр.2 п.18

1 раз в год

пр.2 п.18

1 раз в год

пр.2 п.18
п.4.1.
пр.2 п.18

2019г.
2019г.

1 раз в год

2019г.

1 раз в
2 года
1 раз в год

2019г.
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комплексному
обслуживанию
ремонту зданий

учреждении
и

Сторож

Заведующая
столовой
Кухонный рабочий

3
1
1

Мойщик посуды;

2

Повар

3

Кладовщик

1

Работа
в
учреждении
Работа
в
учреждении
Работа
в
учреждении
Работа
в
учреждении
Работа
в
учреждении
Работа
в
учреждении

образовательном
образовательном
образовательном
образовательном
образовательном
образовательном

пр.2 п.18

1 раз в год

пр.2 п.18

1 раз в год

пр.2 п.18

1 раз в год

пр.2 п.18

1 раз в год

пр.2 п.18

1 раз в год

пр.2 п.18

1 раз в год

2019г.
2019г.
2019г.
2019г.
2019г.
2019г.

При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке
проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
(прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на
проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией в соответствии с действующим
законодательством, проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая);
биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются
акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки)
исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или
УЗИ молочных желез.
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Приложение № 7
к Коллективному договору
от 11.03.2019 г.

№
п/п
1
1

2

3
4

5
6

ВЫПИСКА из ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты для работников
МАОУ «СОШ № 72»
Профессия,
Наименование средств
Норма выдачи на
Основание
(должность)
индивидуальной защиты
год (кол. или
комплект)
2
3
4
5
Уборщик служебных Халат хлопчатобумажный
1 в год
ТОН № 66 п. 85,
помещений;
при Халат для обработки туалетных
1 в год
с. 330
мытье полов и мест комнат
Постановление Минтруда
общего пользования
При мытье полов и мест общего
РФ от 25.12.1997 № 66
пользования дополнительно:
Перчатки резиновые
2 пары на год
Перчатки х/б
2 пары на год
Сапоги резиновые
до износа
Рабочий
по Костюм вискозно-лавсановый
1 в год
ТОН № 66 п. 64,
комплексному
Рукавицы комбинированные
4 пары
стр. 26
обслуживанию
и Фартук х/б
1 в год
ремонту зданий
Перчатки х/б
4 пары
Сторож
Лаборант

Зам директора по
АХР
Учитель
технического труда

7

Уборщик территории

8

Библиотекарь

9

Заведующая столовой

10

Кухонный рабочий

Фонарик
При занятости в химических
лабораториях:
Халат хлопчатобумажный
Фартук
прорезиненный
с
нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
При занятости в физических
лабораториях:
Перчатки диэлектрические
Указатель напряжения
Инструмент с изолирующими
ручками
Коврик диэлектрический
Халат х/б или куртка х/б
Шапочка х/б
Халат х/б
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Валенки
Куртка ватная
Фартук х/б с нагрудником
Костюм х/б
Галоши
Рукавицы брезентовые
При работе в книгохранилищах:
Халат вискозно-лавсановый
Халат белый х/б или куртка
белая х/б шапочка белая х/б (или
косынка)
Халат или куртка белая х/б и
брюки х/б
Фартук
прорезиненный
с
нагрудником
Шапочка белая х/б
Перчатки резиновые

1
ТОН №66 п. 36,
стр. 318
1 на 1,5 года
Дежурный
Дежурные
До износа
Дежурные
Дежурный
Дежурный
1 в год
1 в год
1
6 пар
до износа
1 пара на 2 года
1 на 2 года
1 в год
1 в год
1 пара на 2 года
6 пар на год
1 в год
1 в год
2 на год

НСО № 308
(прил.10, стр.109, п.4)
ТОН № 296/П 2, ч.2, п.5,
стр.20
ТОН № 66
от 30.12.2007. п. 19, с. 315

ТОН № 69
от 31.12.1997. п. 19, с. 315
П.50 Приложения А к
ОСТ 10 286-2001
П.390 Приложения А к
ОСТ 10 286-2001

2 на год
2 на год
2 пары на год
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11

Мойщик посуды

12

Повар

13

Кладовщик

Халат или куртка белая х/б и
брюки х/б
Фартук
прорезиненный
с
нагрудником
Шапочка белая х/б
Перчатки резиновые
Куртка белая х/б
Брюки (юбка) светлые х/б
Фартук белый х/б
колпак белый х/б или косынка
белая х/б
Халат или куртка белая х/б и
брюки х/б
Шапочка белая х/б

2 на год

П.390 Приложения А к
ОСТ 10 286-2001

2 на год
2 на год
2 пары на год
2 на год
2 на год
2 на год
2 на год
2 на год

П.46 Приложения А к
ОСТ 10 286-2001

П.394 Приложения А к
ОСТ 10 286-2001

2 на год

Примечание:
1. Настоящая выписка составлена на основании Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других СИЗ (Постановления Минтруда России от 08.12.97 г. № 61, от 25.12.97 г. № 66, от
29.12.97 г. № 68, от 30.12.97 г. № 69, от 31.12.97 г. № 70, от 22.07.99 г. № 25, изм. и доп. от 17.12.2001 № 85., ОСТ 10
286-2001 Санитарная одежда для работников АПК. Нормы обеспечения. Правила применения и эксплуатации.
2. Средства индивидуальной защиты (предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки,
диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респираторы, противогаз и т.д. рабочим всех профессий
выдаются в зависимости от характера работы, как дежурные, если они не предусмотрены настоящими нормами.
3. При работе на пришкольных участках, теплицах с мокрым грунтом и водой выдаются дополнительно: сапоги
резиновые или галоши, щетка для мытья рук, полотенце, если они не предусмотрены настоящими нормами.
4. Дежурные спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты коллективного пользования должны
находиться в складском помещении и выдаваться рабочим и служащим только на время выполнения тех работ, для
которых предусмотрены или закреплены за определенными рабочими местами. В этих случаях специалистам
выдается спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты под ответственность руководителя
работой и других лиц из административно-технического персонала.
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Приложение № 8
к Коллективному договору
от 11.03.2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, при которых сотрудники обеспечиваются мылом, смывающими и обеззараживающими
средствами, согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»
№
п/п

Наименование профессий и должностей
работников

1.
2.
3.
4.

Заведующая библиотекой
Гардеробщик
Уборщик территории
Лаборант

5.

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
Уборщик служебных помещений

6.

7.
8.
9.

Учитель технологии

10.

Мойщик посуды;

11.
12.

Повар
Кладовщик

Заведующая столовой
Кухонный рабочий

Виды средств

Норма выдачи
на 1 месяц

Мыло туалетное
Мыло туалетное
Мыло туалетное
Мыло туалетное
Регенерирующий крем для
рук
Мыло туалетное

100г
100 г
100 г
100 г
100 мл

Мыло туалетное,
Мыло хозяйственное
Моющее средство,
Чистящее средство
Мыло туалетное
Мыло туалетное
Мыло туалетное,
Мыло хозяйственное
Моющее средство,
Чистящее средство
Мыло туалетное,
Мыло хозяйственное
Моющее средство,
Чистящее средство
Мыло туалетное
Мыло туалетное

100 г
100г.
0,5 кг
0,5 кг
100 г
100 г
100 г
100г.
0,5 кг
0,5 кг
100 г
100г.
0,5 кг
0,5 кг
100 г
100 г

100 г

Выписка из приказа Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н (ред. от 20.02.2014):
20. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в душевых или в помещениях
для умывания работникам выдаются очищающие средства в виде твердого туалетного мыла или жидких моющих
средств (гель для рук, гель для тела и волос, жидкое туалетное мыло и другие).
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать
непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых
помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.
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