I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ «СОШ №36».
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон субъекта РФ о социальном партнерстве;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации;
Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых
отношений.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной
организации О. А. Середина (далее – работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя –
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной
организации) Н. Г. Дамасова .
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 10 дней
после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
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1.8. При смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
решению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции)
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами 10 ноября 2015 года и действует по10 ноября 2018 года
включительно.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.
Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
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2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ (приложение №1).
При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
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наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации
в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца.
Массовым является увольнение 25% от общего числа работников в
течение 90 дней.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;
- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации,
право на время для поиска работы 3 часов в неделю с сохранением среднего
заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и
5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации
и
программам
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников,
перечень
необходимых
профессий
и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
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2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. В случае направления работника для профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.14. Предоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего уровня, и направленным на обучение
работодателем.
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации
или дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации
и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.

6

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым
календарным учебным графиком (приложение №2), графиками работы,
графиками сменности (приложение №3) согласованными с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Постановление
Правительства РФ № 191 от 3.04.2003 г.). 18 часов в неделю - учителям 1—11
классов общеобразовательных учреждений, 36 часов в неделю - педагогампсихологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, старшим
вожатым, 30 часов в неделю — воспитателям в группах продленного дня.
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 учреждения.
3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный
год устанавливается руководителем образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на
ставку заработной платы.
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3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения
количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением
случая, указанного в п. 3.8. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца
до их ухода в очередной отпуск.
3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих
отпусках.
3.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия.
3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников
устанавливается с учетом выполняемой работы.
3.11. Продолжительность рабочей недели шестидневная непрерывная
рабочая неделя с одним выходными днем в неделю устанавливается для
работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми
договорами.
Общим выходным днем является воскресенье.
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3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной
платы в установленном порядке. График работы в период каникул
утверждается приказом руководителя образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени.
3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется
в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной
организации
перечень
должностей
работников
с
ненормированным рабочим днем.
3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99
ТК РФ.
3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема
пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками
(отдельно в специально отведенном для этой цели помещении).
3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй
и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев
(статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев
работы,
его
продолжительность
должна
соответствовать
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.
3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124125 ТК РФ.
3.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
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- за работу с вредными условиями труда 7 дней;
- за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях,
местностях с особыми климатическими условиями 8 дней.
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный
рабочий
день,
предоставляется
дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в
соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
3.22. При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный
рабочий год.
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность
отпуска – 56 календарных дней.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
3.24. Работникам предоставляется ежегодно 4 дня (2 субботы в сентябре и
2 субботы в мае) на проведение сельскохозяйственных работ на личных
участках. Календарные дни определяет работодатель. Члены педагогического
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коллектива обязаны провести уроки в соответствии с программой в
дополнительное время.
3.25. Стороны
договорились
о
предоставлении
работникам
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в
следующих случаях:
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу – 1 календарного дня;
- рождения ребенка – 3 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;
- бракосочетания детей работников – 3 календарных дней;
- бракосочетания работника – 3 календарных дней;
- похорон близких родственников – 5 календарных дней;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации –
7 календарных дней.
3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.
3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки,
указанные работником, в следующих случаях:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14
календарных дней;
- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня;
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
3.29. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительностью которого определяется по соглашению
между работником и работодателем.
3.30. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.31. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.31.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов,
настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени
отдыха работников.
3.31.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
3.31.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 25 числа текущего месяца и
10 числа следующего месяца .
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации
за
нарушение
работодателем
установленного
срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение № 6).
4.1.2. Заработная плата работников учреждения за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей включает (Приложение №5):

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по
соответствующим профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп;

выплаты компенсационного характера,

выплаты стимулирующего характера.
4.1.3. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе
установленные им оклад (должностной оклад), ставка заработной платы,
надбавки, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего
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характера, являются обязательными для включения в трудовые договоры с
работниками учреждения.
4.1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным
группам осуществляется в соответствии с требованиями Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, а также критериями отнесения профессий рабочих и
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам,
утвержденными
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
4.1.5. Наименования должностей (профессий) работников и их
квалификация устанавливаются в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным руководителем учреждения по согласованию с комитетом
образования администрации городского округа «Город Чита», и должны
соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и
служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним,
предусмотренным Единым квалификационным справочником должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
и
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих.
Лица, принимаемые на работу на общеотраслевые должности
руководителей, специалистов и других служащих, не имеющие специальной
подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации,
но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,
по рекомендации аттестационной комиссии учреждения (далее - Комиссия), в
порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности
так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не
имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим
опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации Комиссии, в
порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности
так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Указанная Комиссия создается в учреждении в целях коллегиального
рассмотрения возможности приема на работу лиц, квалификация которых не
соответствует квалификационным требованиям, и вынесения соответствующих
рекомендаций для работодателя.
4.1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени.
4.1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности
(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке
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совместительства, производится раздельно по каждой из должностей
(профессий).
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
4.1.8.Штатное расписание учреждения формируется в пределах фонда
оплаты труда и включает в себя все должности руководителей, специалистов
(включая учителей, преподавателей), служащих, профессии рабочих
учреждения.
4.1.9.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются работникам руководителем учреждения на основании
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.
4.1.10.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на
календарный год в пределах ассигнований бюджета Забайкальского края
(субвенция) и бюджета городского округа «Город Чита» соответственно, а
также средств, поступающих от приносящей доход деятельности учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
4.1.11.Часть средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований
бюджета Забайкальского края (субвенция) и бюджета городского округа
«Город Чита», направляется учреждением на выплаты стимулирующего
характера, в частности на обеспечение системы премирования. Объём средств
на указанные выплаты должен составлять не менее 10 процентов в фонде
оплаты труда.
4.1.12.Объем бюджетных ассигнований на оплату труда учреждения
может быть изменен (уменьшен или увеличен) при условии изменения объема
предоставляемых ими муниципальных услуг.
4.1.13.Размеры окладов (должностных окладов) работникам учреждения,
за исключением руководителя, его заместителей, главного бухгалтера,
установлены Приложением № 8 настоящего Положения.
4.1.14.В оклады (должностные оклады) педагогических работников (в том
числе руководящих работников, деятельность которых связана с
образовательным процессом) включается ежемесячная денежная компенсация
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере 100 рублей.
Данная денежная компенсация образует новый оклад.
4.1.15.Должностные оклады профессий рабочих и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность, по общеотраслевым
должностям специалистов и служащих, входящим в соответствующие
профессиональные квалификационные группы учреждения, устанавливаются в
соответствии с присвоенными квалификационными разрядами и настоящим
Положением в размерах, не ниже утвержденных Правительством
Забайкальского края базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых
ставок заработной платы.
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4.1.16.Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
установленный работнику за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц
либо за установленную норму труда (норму часов педагогической
(преподавательской) работы в неделю (в год, в месяц) за ставку заработной
платы), предусматривается в трудовом договоре с работником (или в
дополнительном соглашении к трудовому договору).
4.1.17.Годовой фонд рабочего времени определен Производственным
календарем, продолжительность рабочего времени для педагогических
работников – приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников» с учетом условий, предусмотренных
постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников
и работников культуры».
4.2.Выплаты компенсационного характера
4.2.1.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в
соответствии с федеральным законодательством, законами Забайкальского края
и постановлениями Правительства Забайкальского края, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город
Чита».
4.2.2.В учреждении устанавливаются следующие виды выплат
компенсационного характера:
 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда-7%;
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент- 40%, процентная надбавка- 30%.
 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).
4.2.3. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации за фактически отработанное время.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными
условиями труда.
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Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам учреждения,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливаются в соответствии с приказом Государственного комитета СССР
по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении
Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда
и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные
условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования
СССР».
4.2.4.Решение об установлении размера доплаты работникам, занятым на
работах с вредными и опасными условиями труда принимается работодателем
по результатам аттестации рабочих мест или специальной оценки условий
труда, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Порядок и особенности проведения специальной оценки условий труда
предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты
труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без
проведения специальной оценки условий труда.
4.2.5.К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими
условиями относятся районный коэффициент и процентная надбавка.
Размеры и порядок начисления районного коэффициента и процентной
надбавки определяются в соответствии с Законом Забайкальского края от 14
октября 2008 года № 39-ЗЗК «О районном коэффициенте и процентной
надбавке к заработной плате работников бюджетных организаций».
4.2.6.К условиям, отклоняющимся от нормальных, относятся:
 совмещение профессий (должностей);
 сверхурочная работа;
 работа в ночное время;
 выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (работа
в выходные и праздничные дни).
4.2.7.Условия труда при совмещении профессий (должностей)
регламентированы статьей 60.2. Трудового кодекса Российской Федерации.
Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении
зон обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, и сроки, на которые доплата
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.2.8.Порядок оплаты труда за сверхурочную работу определен статьей
152 Трудового кодекса Российской Федерации.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
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размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной
оплаты
может
компенсироваться
предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
4.2.9. Доплата за работу в ночное время производится работникам
учреждения в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской
Федерации за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22
часов до 6 часов.
Размер доплаты - 35 процентов части должностного оклада (оклада) за
час работы работника.
Расчет части должностного оклада (оклада) за час работы определяется
путем деления должностного оклада (оклада) работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем рабочем периоде в зависимости
от установленной продолжительности рабочей недели.
4.2.10. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
могут относиться выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно
связанные с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей:
за работу в выходные и нерабочие дни и другие виды работ, не входящих в
должностные обязанности работников.
Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, трудовым договором. (Приложение 1)
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.2.11.Выплаты компенсационного характера, за исключением районного
коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за
работу в местностях с особыми климатическими условиями, определяются
исходя из установленного оклада (должностного оклада), рассчитанного
пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы,
исчисленной с учетом фактической педагогической нагрузки.
4.2.12. Выплаты компенсационного характера начисляются к окладу
(должностному окладу) или ставке заработной платы (и не образуют
увеличение должностного оклада или ставки (оклада) для исчисления других
выплат, надбавок, доплат. Районный коэффициент и процентная надбавка к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями
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применяется к фактически начисленной заработной плате (с учетом всех
выплат компенсационного и стимулирующего характера).
4.3. Выплаты стимулирующего характера
4.3.1.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с целью
повышения мотивации работников учреждения к качественному результату, а
также поощрения за выполненную работу. Выплаты стимулирующего
характера не связаны с оплатой труда в каких-либо особых условиях и не
ограничены законодательно минимальным или максимальным размером.
4.3.2.Выплаты
стимулирующего
характера
устанавливаются
в
соответствии с федеральным законодательством, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
законами
Забайкальского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Забайкальского края, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
4.3.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:

выплата за специфику работы;

надбавка за выслугу лет;

надбавка молодым специалистам;

надбавка за почетное звание, почетный знак, ученую степень,
ученое звание;

выплата за интенсивность;

выплата за качество выполняемых работ и высокие результаты
работы;

система премирования.
4.3.4. Выплаты за специфику работы устанавливается следующим
работникам учреждения:

за работу в классах для обучающихся с отклонениями в развитии (в
том числе с задержкой психического развития) – в размере 15-20 процентов к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы;

работникам медико-педагогических и психолого-педагогических
комиссий – в размере 20 процентов к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы;

заместителям руководителей, в случае, если их деятельность
связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом или
методической (научно-методической) работой за наличие установленной
первой квалификационной категории - в размере 10 процентов к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы (на срок действия
квалификационной категории);

заместителям руководителей, в случае, если их деятельность
связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом или
методической (научно-методической) работой за наличие установленной
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высшей квалификационной категории - в размере 15 процентов к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы (на срок действия
квалификационной категории)»;

педагогическим работникам за наличие установленной второй
квалификационной категории - в размере 5 процентов к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы (на срок действия квалификационной
категории);

педагогическим работникам за наличие установленной первой
квалификационной категории - в размере 10 процентов к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы (на срок действия
квалификационной категории);

педагогическим работникам за наличие установленной высшей
квалификационной категории - в размере 15 процентов к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы (на срок действия
квалификационной категории);

заместителям руководителей, главным бухгалтерам, бухгалтерам
общеобразовательных учреждений за выполнение дополнительных функций в размере до 30 процентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы;

заведующим хозяйством, а также работникам, выполняющим
функции заведующих хозяйством (при отсутствии должности заведующего
хозяйством в штатным расписанием), общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей, имеющих в оперативном
управлении помещения общей площадью более 450 кв.м. - в размере до 30
процентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
4.3.5. Порядок установления надбавки за выслугу лет.
4.3.6.Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в
размере до 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы.
Размеры надбавки за выслугу лет работникам учреждений составляют:

при стаже от 1 года до 4 лет - в размере 5 процентов должностного
оклада;

при стаже от 4 года до 10 лет - в размере 10 процентов
должностного оклада;

при стаже от 10 до 15 лет - в размере 15 процентов должностного
оклада;

при стаже свыше 15 лет - в размере 25 процентов должностного
оклада.
4.3.7.В стаж работы для установления надбавки за выслугу лет
включаются периоды работы в государственных и муниципальных
образовательных организациях на следующих должностях:

для главных бухгалтеров и работников бухгалтерии – по
специальности (профессии), соответствующей профилю учреждения;
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для педагогических работников – руководящая, педагогическая и
методическая работа:

Наименование учреждений и
организаций
I. Образовательные организации (в
том
числе
образовательные
организации высшего образования,
военные
профессиональные
организации
и
военные
организации высшего образования,
организации
дополнительного
профессионального
образования
(повышение
квалификации
рабочих
и
служащих);
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении (санатории,
клиники, поликлиники, больницы
и др., а также отделения, палаты
для детей в учреждениях для
взрослых); организации для детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

II. Методические (учебно –
методические) организации всех
наименований (независимо от
ведомственной подчиненности
III.1.
Органы
образованием
и

управления
органы

Наименование должностей
I. Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды,
логопеды,
преподавателиорганизаторы
(основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной
подготовки),
руководители физического воспитания, старшие
мастера, мастера производственного обучения (в том
числе обучения вождению транспортных средств,
работе на сельскохозяйственных машинах, работе на
пишущих машинах и другой организационной
технике), старшие Методисты, методисты, старшие
инструкторы-методисты, инструкторы-методисты (в
том числе по физической культуре и спорту, по
туризму),
концертмейстеры,
музыкальные
руководители, старшие воспитатели, воспитатели,
классные воспитатели, социальные педагоги,
педагоги-психологи,
педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования, старшие
тренеры-преподаватели,
тренеры-преподаватели,
старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы по
физкультуре, инструкторы по труду, директора
(начальники, заведующие), заместители директоров
(начальников, заведующих) по учебной, учебновоспитательной,
учебно-производственной,
воспитательной, культурно-воспитательной работе,
по производственному обучению (работе), по
иностранному языку,
по
учебно-летной
подготовке,
по
общеобразовательной подготовке, по режиму,
заведующие
учебной
частью,
заведующие
(начальники):
практикой,
учебноконсультационными пунктами, логопедическими
пунктами, интернатами, отделениями, отделами,
лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами,
курсами
и
другими
структурными
подразделениями, деятельность которых связана с
образовательным (воспитательным) процессом,
методическим обеспечением; старшие дежурные по
режиму, дежурные по режиму, аккомпаниаторы,
культорганизаторы, экскурсоводы; профессорскопреподавательский состав (работа, служба)
II. Руководители, их заместители, заведующие:
секторами, кабинетами, лабораториями, отделами;
научные сотрудники, деятельность которых связана
с методическим обеспечением; старшие методисты,
методисты
III. 1. Руководящие, инспекторские, методические
должности, инструкторские, а также другие
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Наименование учреждений и
организаций
(структурные
подразделения),
осуществляющие
руководство
образовательными организациями
2. Отделы (бюро) технического
обучения,
отделы
кадров
организаций,
подразделений
министерств
(ведомств),
занимающиеся
вопросами
подготовки
и
повышения
квалификации
кадров
на
производстве

Наименование должностей
должности специалистов (за исключением работы на
должностях,
связанных
с
экономической,
финансовой, хозяйственной деятельностью, со
строительством, снабжением, делопроизводством)
2.
Штатные
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
рабочих
на
производстве,
руководящие,
инспекторские,
инженерные, методические должности, деятельность
которых связана с вопросами подготовки и
повышения квалификации кадров

IV. Организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам в
области подготовки специалистов
авиационного
персонала
гражданской авиации.

IV. Руководящий, командно-летный, командноинструкторский,
инженерно-инструкторский,
инструкторский и преподавательский составы,
мастера производственного обучения, инженерыинструкторы-методисты,
инженеры-летчикиметодисты

V. Структурные подразделения
образовательных
организаций,
обеспечивающие
осуществление
образовательной
деятельности
(общежития
учреждений,
предприятий
и
организаций,
жилищно-эксплуатационные
организации,
молодежные
жилищные комплексы, детские
кинотеатры, театры юного зрителя,
кукольные театры, культурнопросветительские учреждения и
подразделения предприятий и
организаций по работе с детьми и
подростками).
VI.
Общеобразовательные
организации при исправительных
учреждениях
уголовноисполнительной системы.

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагогипсихологи, (психологи), преподаватели, педагоги
дополнительного
образования
(руководители
кружков) для детей и подростков, инструкторы и
инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели и
другие специалисты по работе с детьми и
подростками, заведующие детскими отделами,
секторами

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

для служащих – по специальности (профессии), соответствующей
профилю работы;
для учебно-вспомогательного персонала, рабочих и младшего
обслуживающего персонала - работа в любых должностях.
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4.3.8. В стаж работы педагогических работников засчитывается время
службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации:
а) педагогическим работникам в стаж педагогической работы
засчитывается без всяких условий и ограничений время нахождения на военной
службе по контракту из расчета один день военной службы за один день
работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один день
военной службы за два дня работы;
б) педагогическим работникам в стаж педагогической работы
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам,
взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая
деятельность: время службы в Вооруженных силах СССР и Российской
Федерации на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава,
прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах
безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте а).
4.3.9. В особых случаях педагогическим работникам в стаж работы
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам,
взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая
деятельность:
а) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки
РФ (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных
должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических
должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в
должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного
образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите
их
прав
или
в
отделах
социально-правовой
охраны
несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений
(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции)
органов внутренних дел;
б) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, организациях
высшего
и
среднего
профессионального
образования,
имеющих
государственную аккредитацию.
В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических
работников помимо периодов, предусмотренных подпунктами 4.3.7.,4.3.8.,4.3.9.
засчитывается:
а) время работы в образовательных организациях, и время службы в
Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности
(профессии), соответствующей профилю работы в образовательной
организации или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины,
кружка):

преподавателям-организаторам
(основ
безопасности
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жизнедеятельности, допризывной подготовки);

учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям
физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторамметодистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям
(старшим тренерам-преподавателям);

учителям,
преподавателям
трудового
(профессионального)
обучения, технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики,
специальных
дисциплин,
в
том
числе
специальных
дисциплин
общеобразовательных организациях (классов) с углубленным изучением
отдельных предметов;

мастерам производственного обучения;

педагогам дополнительного образования;

педагогам-психологам;

методистам;

педагогическим
работникам
организаций
среднего
профессионального образования (отделений): культуры и искусства,
музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных;

преподавателям организаций дополнительного образования детей
(культуры и искусства, в т. ч. музыкальных и художественных),
преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных
общеобразовательных организациях, преподавателям
музыкальных
дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям
музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в
учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и
Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса,
дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательной
организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
4.3.10. Работникам учреждений время педагогической
работы в
образовательных организациях, выполняемой помимо основной работы на
условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем
(в одном или нескольких образовательных организациях) составляет не менее
180 часов в учебном году.
При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в
течение которых выполнялась педагогическая работа.
4.3.11. Порядок определения стажа работы руководителя, заместителя
руководителя учреждения.
В стаж
работы для установления надбавки за выслугу лет
руководителям, заместителям руководителя засчитывается руководящая,
педагогическая и методическая работа в государственных и муниципальных
образовательных организациях, а также в органах управления образованием –
на должностях государственной и муниципальной службы руководителей и
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специалистов. Порядок определения стажа аналогичен определению стажа
работы педагогических работников.
4.3.12. Основным документом для определения стажа работы, дающего
право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
Стаж работы определяется ежегодно на 01 января текущего года
комиссией, создаваемой руководителем учреждения при участии выборного
органа первичной профсоюзной организации (представительного органа
работников). Протокол заседания комиссии является основанием для приказа
руководителя учреждения о назначении надбавки за выслугу лет.
Изменение размеров надбавки за выслугу лет осуществляется при
увеличении стажа работы в государственных и муниципальных
образовательных организациях со дня достижения соответствующего стажа,
если документы находятся в учреждении, или со дня предоставления документа
о стаже, дающем право на повышение размера надбавки за выслугу лет.
В стаж работы, дающей право на получение надбавки за выслугу лет,
включаются также периоды:

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
если работник состоял в трудовых отношениях с учреждением;

время обучения работников на курсах переподготовки и повышения
квалификации кадров.
Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада
работника (без учета премий и иных стимулирующих выплат) и выплачивается
ежемесячно одновременно с заработной платой.
При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется
на должностной оклад по основной работе.
Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления
среднего заработка.
Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права
на назначение или изменение размера этой надбавки.
В том случае, если у работника право на назначение или изменение
надбавки за выслугу лет наступило в период его пребывания в ежегодном
основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения
заработной платы, а также в период его временной нетрудоспособности,
исполнения им государственных обязанностей, при повышении квалификации
с сохранением среднего заработка по месту основной работы выплата
надбавки в новом размере производится после окончания соответствующего
отпуска, временной нетрудоспособности, исполнения им государственных
обязанностей, повышения квалификации.»;
4.3.13.Надбавка молодым специалистам устанавливается в целях
социальной защищенности, повышения социального статуса и закрепления
молодых специалистов в образовательных учреждениях.
Надбавка молодым специалистам устанавливается в размере 20 процентов
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
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Под молодыми специалистами понимаются лица в возрасте до 30 лет,
заключившие трудовой договор впервые с муниципальными образовательными
учреждениями, финансируемыми из бюджета городского округа «Город Чита»,
в течение одного года после окончания имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального образования. Статус молодого специалиста исчисляется
тремя годами с момента заключения трудового договора с муниципальными
образовательными учреждениями, финансируемыми из бюджета городского
округа «Город Чита».
Молодым специалистам, не приступившим к работе в течение одного года
после окончания имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования в связи с
беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до полутора лет,
призывом на военную службу или направлением на альтернативную
гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью и иных
случаях, надбавка устанавливается на три года с даты трудоустройства в
образовательные учреждения в качестве специалистов по окончании указанных
событий и при представлении подтверждающих документов.
Молодым специалистам, совмещавшим обучение в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования с работой в образовательных
учреждениях (при наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и
продолжившим работу в образовательных учреждениях в качестве
специалистов, надбавка устанавливается на срок до трех лет с даты окончания
имеющего государственную аккредитацию образовательного учреждения
среднего и высшего профессионального образования.
при переводе (переходе) молодого специалиста в течение 3-х лет в другое
муниципальное бюджетное образовательное учреждение, ранее установленная
надбавка устанавливается.
4.3.14.Надбавка за почетное звание, почетный знак, ученую степень,
ученое звание устанавливается:
в размере 20 % оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работникам учреждений, имеющим почетные звания СССР, Российской
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные
для работников различных отраслей, название которых начинается со слова
«Народный»;
в размере 10% оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работникам муниципальных учреждений, имеющим почетные звания
Российской Федерации, название
которых начинается со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю
учреждения либо деятельности, либо специализации;
в размере 5% оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работникам муниципальных учреждений, имеющим почетные звания
профессиональных работников Читинской области, Агинского Бурятского
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автономного округа, Забайкальского края, при условии соответствия почетного
звания профилю учреждения либо его деятельности, либо его специализации;
в размере 10% оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы за наличие знаков и званий «Отличник народного просвещения СССР»,
«Отличник народного просвещения РСФСР», «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации;
в размере 20 % оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук по
профилю учреждения или деятельности;
в размере 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работникам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук по
профилю учреждения или деятельности.
Работникам, имеющим два и более почетных звания, надбавка за
почетное звание выплачивается по одному из оснований по выбору работника.
Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, надбавка
выплачивается по каждому основанию.
4.3.15. Выплата за интенсивность назначается сотрудникам учреждений
за выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей, в
качестве дополнительной нагрузки в следующих размерах:

за классное руководство – 15-20 процентов оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы;

за проверку письменных работ – 5-15
процентов
оклада
(должностного оклада), рассчитанному пропорционально отработанному
времени, ставки заработной платы, которой выполняются перечисленные виды
работ, исчисленной с учетом фактической нагрузки;

за руководство методическим объединением – 5-15 процентов
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

за заведование мастерскими, кабинетами – 3-15 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;

за заведование комбинированными мастерскими – 30 процентов
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

за заведование учебно-опытным участком в период проведения на
участках сельскохозяйственных работ (апрель, май, июнь, сентябрь) - 5-25
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию –
25 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанному пропорционально
отработанному времени, ставки заработной платы, которой выполняются
перечисленные виды работ, исчисленной с учётом фактической нагрузки;

за индивидуальное обучение на дому больного ребенка (при
наличии соответствующего медицинского заключения) – 1-20 процентов оклада
(должностного оклада), рассчитанному пропорционально отработанному
времени, ставки заработной платы, которой выполняются перечисленные виды
работ, исчисленной с учетом фактической нагрузки;
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библиотекарям общеобразовательных учреждений, имеющих 14
классов-комплектов и более, - 20 процентов оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы;

за работу с библиотечным фондом - 10 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;

за организацию бесплатного питания - 10 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;

за превышение сверх установленных норм плановой наполняемости
классов – 5-15% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
4.3.15.Выплаты за качество выполняемых работ и высокие результаты
работы для всех категорий работников устанавливаются оплаты в соответствии
с перечнями критериев и показателей оценки эффективности деятельности.
Размеры выплат за качество выполняемых работ и высокие результаты работы
устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности
деятельности всех работников учреждения, проводимых на основании
утвержденных критериев и показателей.
Критерии и показатели оценки эффективности деятельности различных
категорий работников должны быть конкретными, измеримыми и
достижимыми в определенный период времени и определяются экспертной
комиссией, избранной на Общем собрании трудового коллектива. В состав
экспертной комиссии в обязательном порядке избираются представители
выборной первичной профсоюзной организации. Экспертная комиссия из
своего состава выбирает председателя, его заместителя и секретаря.
Функционирование и организация деятельности экспертной комиссии
регламентируется Положением об экспертной комиссии.
Критерии могут по мере необходимости меняться, но не чаще одного раза
в год.
При оценке результативности профессиональной деятельности всех
работников учреждения учитываются результаты, полученные в рамках
контроля внутри учреждения, представляемые администрацией, результаты
самооценки работников в соответствии с представленными руководителю
учреждения отчетами и иными подтверждающими документами.
При определении размера выплат стимулирующего характера по
результатам труда работникам учреждения по каждому показателю
устанавливается балльная оценка.
На основании проведенного мониторинга и оценки профессиональной
деятельности работников учреждения ежемесячно производится подсчет баллов
за соответствующий период по всем показателям.
Работники предоставляют листы самооценки в соответствии с
критериями и показателями оценки эффективности по занимаемой должности.
Количество баллов, установленное в листе самооценки, согласовывается
должностными лицами, курирующими соответствующие направления
деятельности. В случае непредставления работником листа самооценки, оценка
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деятельности работника производится в листе самооценки должностными
лицами, курирующими соответствующие направления деятельности.
Экспертная комиссия осуществляет анализ и оценку объективности
представленных результатов мониторинга профессиональной деятельности
работников в части соблюдения критериев, показателей, формы, порядка и
процедур оценки профессиональной деятельности. В случае установления
экспертной комиссией существенных нарушений, представленные результаты
возвращаются работнику для исправления и доработки.
Заседания и решения экспертной комиссии оформляются протоколами,
которые хранятся у председателя экспертной комиссии. Протоколы заседаний
экспертной комиссии должны содержать информацию о количестве баллов,
установленном каждому работнику, а в случае изменения (увеличения /
уменьшения) количества баллов, причины принятия данных решений, а также
обеспечивать точный перенос информации с заседания на бумажный носитель.
После подсчета баллов оценки результативности работы, с количеством
баллов, установленных в протоколе заседания экспертной комиссии, работник
должен быть ознакомлен под роспись.
С момента ознакомления работника, в течение двух календарных дней
работники вправе подать, а экспертная комиссия обязана принять обоснованное
письменное заявление работника о его несогласии с оценкой результативности
его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления
работником может быть только факт нарушения установленных настоящим
Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами,
таблицами, цифрами, данными и т.п. Апелляции работников по другим
основаниям экспертной комиссией не принимаются и не рассматриваются.
Экспертная комиссия обязана осуществить проверку обоснованного
заявления работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в
течение трех календарных дней после принятия заявления работника. В случае
установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения,
повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника,
выраженную в оценочных баллах, экспертная комиссия принимает меры для
исправления допущенного ошибочного оценивания.
По истечении пяти календарных дней экспертная комиссия передает
протокол и данные по результатам оценки деятельности работников
руководителю учреждения для издания приказа руководителя об установлении
выплат стимулирующего характера работникам учреждения по результатам
работы за соответствующий период.
Денежный вес одного балла определяется расчетным путем исходя из
фонда, предусмотренного на выплаты стимулирующего характера за качество
выполняемых работ и высокие результаты работы по каждой категории
работников. Далее денежный вес одного балла умножается на количество
баллов, набранное конкретным работником. Таким образом, определяется
размер выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ и
высокие результаты работы по каждому работнику.
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Руководитель имеет право, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации МБОУ «СОШ №36» уменьшить размер выплаты за
качество выполняемых работ и высокие результаты работы на 50%-100% (в
зависимости от тяжести проступка) в следующих случаях:

нарушение трудовой дисциплины;

наличие дисциплинарного взыскания;

недобросовестное отношение к детям (рукоприкладство, детский
травматизм);

несвоевременное прохождение медицинского осмотра;

опоздание на работу без уважительной причины;

обоснованная жалоба со стороны родителей (законных
представителей) обучающихся, поданная в письменном виде.
Установление размеров выплат за качество выполняемых работ и высокие
результаты работы сотрудникам, работающим по совместительству, а также
имеющим
неполную
нагрузку,
осуществляется
пропорционально
отработанному времени.
Установление выплат стимулирующего характера за качество
выполняемых работ и высокие результаты работы работникам учреждения
осуществляется пропорционально времени, отработанному в отчетном периоде,
в случаях:

нахождения в очередном отпуске;

на время учебы с отрывом от производства;

нахождения в отпуске без сохранения заработной платы;

по временной нетрудоспособности;

прочих
отвлечениях
в
соответствии
с
действующим
законодательством, не подкрепленных оплатой труда на данный период.
4.3.16. Система премирования работников устанавливается локальным
нормативным актом учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты
труда за достижение высоких результатов деятельности по следующим
основным показателям:

выполнение больших объемов работ и с высокими результатами;

выполнение особо важных и срочных работ;

проявление творческой инициативы, самостоятельности и
ответственного отношения к должностным обязанностям;

по итогам календарного года при наличии экономии по фонду
оплаты труда.
Премирование осуществляется руководителем учреждения на основании
локального нормативного акта учреждения с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Система премирования работников может предусматривать принятие
решения руководителем учреждения, с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, на выплату одноразовой премии в связи
с юбилейной датой.
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Размер премирования для работников учреждения не должен превышать
100% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока
действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты
труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске
сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года.
5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
31

5.2.5. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию
денежные средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы.
5.2.6. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его
средний заработок за дни и предоставление в связи с этим дней отдыха.
5.2.7. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику
пособие по временной нетрудоспособности в размерах, установленных
законодательством.
5.2.8. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) (ст.
213, 254, 260 ТК РФ) за работником сохранять средний заработок по месту
основной работы.
5.2.9. Лиц, участвующих в коллективных переговорах, подготовке
коллективного договора, по предложению сторон освобождать от основной
работы с сохранением среднего заработка на срок до 5 дней.
5.2.10. По соглашению сторон трудового договора устанавливать
повышение выходных пособий (ч. IV ст. 178 ТК РФ).
Возмещать работнику материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения его возможности трудиться:
- незаконного отстранения от работы, увольнения или перевода на другую
работу;
- задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки
причины увольнения работника;
- отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по
рассмотрению трудовых споров или государственного инспектора труда о
восстановлении работника на прежней работе.
5.2.11. Не увольнять по сокращению штата при любом финансовом
положении следующие категории:
- работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТКРФ), во время
пребывания в очередном, декретном, учебном отпуске (ст. 261 ТК РФ);
- женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ);
- работающих инвалидов;
- лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у данного
работодателя;
- одиноких матерей (отцов), имеющих детей до 16-летнего возраста.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных
заболеваний заключается соглашение по охране труда ( приложение №10).
6.1. Работодатель обязуется:
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6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
проведении образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 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).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда в
соответствии с приложением № 10 коллективного договора.
6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда.
6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля
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за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя
либо руководителя структурного подразделения образовательной организации
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
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перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором;
7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ,
статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану
помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной
организации;
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для
организации
отдыха,
культурно-просветительской
и
физкультурнооздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания,
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(или) профсоюзной деятельностью.
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7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК
РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья
136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК
РФ);
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и
период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
принятие решения о временном введении режима неполного
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180
ТК РФ);
утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной
организации (статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
принятие
локальных
нормативных
актов
организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
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7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное
время (статья 154 ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера (статьи 135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
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- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С
предварительного
согласия
вышестоящего
выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращение численности или штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3
статьи 374 ТК РФ).
7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место
работы.
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
38

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
в состав аттестационной комиссии образовательной организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной
организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.

Стороны договорились:
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9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.
9.3. Разъяснять
условия
коллективного договора
работникам
образовательной организации.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
От работодателя:

От работников:

Руководитель
образовательной организации

Председатель
первичной профсоюзной
организации

_______________________

________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
«___»_________20 ___ г.

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
«__»________20 ___ г.
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Приложение №1
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _______
(между работником и работодателем)
МБОУСОШ № 36

"____"____________20__г.

город Чита

(дата заключения дого

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 36», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» (ИНН 7535006149) именуемое в
дальнейшем Работодатель, в лице директора школы Середина Ольги Алексеевны , действующего
на основании Устава школы с одной стороны, и гражданин (ка) Российской Федерации
______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Работника)

именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, вместе в тексте именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Работник принимается на работу в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» город Чита, улица Ползунова, 11
_______________________________________________________________________________________
(наименование должности, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой Работнику работы)

1.2. Дата начала работы __________________________.
1.3. Договор является
 договором по основной работе
 договором по совместительству.
(нужное подчеркнуть)

2. Срок договора. Испытание
2.1. Договор заключен:
 на неопределенный срок
 на срок
__________________________________________________________________________________
(указать причину заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом)

2.2. В целях проверки соответствия поручаемой работе Работнику устанавливается испытание.
Срок испытания __________________месяца (ев).
3. Права и обязанности Работника
Работник имеет право на:
3.1) предоставление работы, обусловленной настоящим договором;
3.2) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным коллективным договором;
3.3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в размере, предусмотренном
настоящим договором;
3.4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
3.5) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
3.6) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
3.7) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
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3.8) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
3.9) пользование в установленном порядке информационными фондами Работодателя,
3.10) обжалование приказов и распоряжений администрации Работодателя в установленном
законодательством порядке,
3.11) иные права, предусмотренные коллективным трудовым договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, действующими у Работодателя, Положением о защите персональных данных и
действующим законодательством.
Работник обязуется:
3.12) лично, на высоком профессиональном уровне и добросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, предусмотренные должностной инструкцией №______от .
3.13) своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения администрации Работодателя и
непосредственного руководителя;
3.14) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя,
использовать все рабочее время для производительного труда; соблюдать требования по охране труда
и обеспечению безопасности труда;
3.15) бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
3.16) незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
3.17) нести иные обязанности, предусмотренные Правилами внутреннего трудового распорядка,
действующими у Работодателя, и законодательством, содержащим нормы трудового права.
4. Права и обязанности Работодателя
Работодатель имеет право:
4.1) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если
Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, действующих у Работодателя;
4.2) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности,
4.3) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4.4) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
4.5) принимать локальные нормативные акты;
4.6) иные права, предусмотренные коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка, действующими у Работодателя, трудовым законодательством.
Работодатель обязан:
4.7) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора и настоящего
трудового договора;
4.8) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
4.9) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
4.10) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
4.11) выплачивать Работнику в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки,
установленные настоящим трудовым договором.
4.12) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном
федеральными законами,
4.13) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у Работодателя, Положением о
защите персональных данных, локальными актами.
5. Размер, место и сроки выплаты заработной платы
Работнику устанавливается:
5.1. Базовая выплата
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-профессиональная квалификационная группа__________
нагрузка________________________________________________________________________________
5.2. Выплаты компенсирующего характера
-доплата за работу с опасными или вредными условиями труда -процентная надбавка 30% за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
-надбавка 40% - районный коэффициент.
5.3.Выплаты стимулирующего характера в соответствии с локальными актами учреждения
5.4.Заработная плата выплачивается Работнику

Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц: аванс с 15 по 20 число,
заработная плата с 1 по 10 число каждого месяца перечислением на счет в отделении 8600 Сбербанка
России г.Чита
5.5.Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника

вводится условная единица "стоимость 1 ученико-часа".
Стоимость 1 ученико-часа - стоимость, включающая 1 расчетный час учебной работы с 1
расчетным учеником в соответствии с учебным планом.
Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается учреждением самостоятельно по формуле,
установленной Методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования
педагогического персонала муниципальных образовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в
пределах объема фонда оплаты труда.

6. Режим труда и отдыха
6.1. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть и заполнить):
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику,
 продолжительность ежедневной работы (смены) - I смена (одна)
 неполный рабочий день _____________________________________________
(указать продолжительность рабочего дня (смены)

неполная рабочая неделя ____________________________________________
(указать рабочие дни недели)

ненормированный рабочий день
 время начала работы _______, время окончания работы ______обед________
(или сослаться на Правила внутреннего трудового распорядка)

6.2. Работнику устанавливается:
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ календарных дней;
 ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
продолжительностью 8 календарных дней в соответствии с законом РФ № 4520-1 от 19.02.1993
года «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
 может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с
трудовым кодексом РФ.
 Работнику устанавливается время отдыха: ежедневный отдых, еженедельный выходной
(воскресенье), праздничные (нерабочие) дни в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
7. Условия работы
7.1. Характеристики условий труда на рабочем месте: __________________________
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_________________________________________________________________________
7.2. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда (если
Работник принимается на работу в соответствующих условиях):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7.3. характер работы ______________________________________________________,
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы)

размеры и порядок возмещения расходов, возмещаемых Работнику в связи с указанным характером
работы:
_______________________________________________________________________________________
_
(можно сослаться на коллективный договор, локальный нормативный акт)

8. Виды и условия обязательного социального страхования Работника
8.1. Работодатель осуществляет следующие виды обязательного социального страхования Работника,
предусмотренные законодательством РФ: страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, пенсионное, медицинское.
8.2. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию:
оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлением Работнику
необходимой медицинской помощи;
пенсия по старости;
пенсия по инвалидности;
пенсия по случаю потери кормильца;
пособие по временной нетрудоспособности;
пособие в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием;
пособие по беременности и родам;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
пособие по безработице;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребенка;
социальное пособие на погребение.
8.3. Работодатель обязуется выплачивать определенные виды страхового обеспечения Работнику при
наступлении страховых случаев в соответствии с федеральными законами о конкретных видах
обязательного социального страхования, в том числе за счет собственных средств.
8.4. Работник считается застрахованным с момента заключения настоящего договора.
9. Иные условия договора
9.1. ________________________________________________________________________________
9.2. ________________________________________________________________________________
10. Аннулирование, изменение условий договора и прекращение договора
10.1. В случае, если Работник не приступит к работе в установленный п.1.2 срок, Работодатель
вправе аннулировать настоящий трудовой договор, т.е. признать его незаключенным.
10.2. Настоящий договор может быть изменен и дополнен в любое время по взаимному соглашению
Сторон, оформленному в письменной форме.
10.3. Если по истечении срока трудового договора, установленного п. 2.1 настоящего договора, ни
одна из Сторон не потребовала расторжения договора в связи с истечением срока его действия, и
работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном
характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.
10.4. Договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом РФ.
11. Ответственность, порядок разрешения споров
11.1. Дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая и уголовная ответственность
Работодателя и Работника определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
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11.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
12. Местонахождение, индивидуальные сведения и подписи Сторон
Работодатель:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 36» город Чита
Адрес: Чита 672040, улица Ползунова, 11
Тел.20-86-54
ОКПО 42594189
ОГРН 1027501157859
ИНН/КПП 7535006149/753501001
Директор

Работник
ФИО
Дата рождения:
Место жительства:

__________________________________

______________________________

Тел:
Паспорт
ИНН
Св-во ПФР

М.П.
С коллективным трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,
____________________________________________ознакомился ___________
«_____»____________20___г.
(подпись)

Оформленный экземпляр договора (с приложением)
получил:_______________«_____»____________20___г.
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
являются

локальным

нормативным

актом

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36»(далее Школа).
1.2.Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
иными нормативными правовыми актами и Уставом Школы от 12.12.2011 г. и
регулируют порядок приема и увольнения работников Школы, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы
регулирования трудовых отношений в Школе.
1.3.Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для
эффективной работы.
1.4.Правила утверждены директором Школы с учетом мнения профсоюзного
комитета.
1.5.Правила вывешиваются в Школе в учительской комнате на видном месте.
1.5.При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника с
Правилами под расписку.
1.6.Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в
Школе.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу.
2.1.1.

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового

договора со Школой.
2.1.2.

Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в

двух

экземплярах

— по одному для каждой из сторон: работника и Школы.
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2.1.3.

При приеме на работу заключение срочного трудового договора

допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового
кодекса РФ.
2.1.4.

При

заключении

трудового

договора

работник

предоставляет

администрации Школы следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается

впервые

или работник поступает

на работу на

условиях

совместительства;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
5) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
6) медицинское

заключение

(медицинская

книжка)

об

отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении.
7) ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)
8) Справка о наличии (отсутствии) судимости.
2.1.5.

Прием на работу оформляется приказом директора Школы и объявляется

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового
договора.
2.1.6.

При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить

работника под расписку, в журнале «Вводного инструктажа», со следующими
документами:
— Уставом Школы
— Коллективным договором (приложения к кол.договору);
— настоящими Правилами;
— приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
— должностной инструкцией работника;
— иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность
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работника.
2.1.7.

При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не

более трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей, главного
бухгалтера, его заместителей, руководителей обособленных подразделений школы
— не более шести месяцев.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят без испытания.
2.1.8.

На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.
Трудовые книжки работников Школы хранятся в Школе.
2.1.9.

С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в

трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под
расписку в личной карточке.
2.1.10.

На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника

личное дело хранится в Школе.
2.1.11

.Директор

Школы

назначается

приказом

Учредителя:

комитетом

образования Администрации городского округа «Город Чита» Трудовая книжка и
личное дело директора школы хранится у Учредителя.
2.2. Отказ в приеме на работу.
2.2.1.

Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового

договора.
2.2.2.

Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств

Работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту
жительства или пребывания) не допускается.
2.2.3.

Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном

учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу в
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Школу в течение этого срока.
2.2.4.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
2.2.5.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
2.2.6.

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового

договора,

администрация Школы

обязана сообщить

причину отказа

в

письменной форме.
2.2.7.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в

судебном порядке.
2.3. Увольнение работников.


Увольнение

работника

—

прекращение

трудового

договора

—

осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством о
труде и об образовании.


Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по

собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы письменно
за две недели.


Директор школы при расторжении трудового договора по собственному

желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в
письменной форме не позднее, чем за один месяц.


При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об

увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым
кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании».


Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового
кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании» и со ссылкой на соответствующие
статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании».
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Днем увольнения работника является последний день работы. В последний

день работы администрация Школы обязана выдать работнику трудовую книжку
и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с
работой, а также произвести с ним окончательный расчет.
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения
трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация Школы
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится
не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником
требования о расчете.
2.3.7.При сокращении численности или штата работников преимущественным
правом на оставление на работе при равной производительности труда и
квалификации дополнительно к основаниям,

установленным Трудовым

кодексом РФ, пользуются следующие категории работников:
 лица

предпенсионного

возраста

(за

два

года

до

пенсии),

проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
 инвалиды;
 одинокие матери (отцы), воспитывающие детей до 16 лет;
 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
 награжденные

государственными

наградами

в

связи

с

педагогической деятельностью;
 неосвобожденный

председатель

первичной

профсоюзной

организации;
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее трех лет.
3. Основные права, обязанности и ответственность администрации
Школы

51

3.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор.
3.2. Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым
законодательством:
3.2.1.

осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников,

изменение трудового договора с работниками;
3.2.2.

применять

к

работникам

меры

дисциплинарного

взыскания:

замечание, выговор, увольнение;
3.2.3.

совместно

с

Управляющим

советом

Школы

осуществлять

поощрение и премирование работников;
3.2.4.

привлекать

работников

к

материальной

ответственности

в

установленном законом порядке;
3.2.5.

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу Школы и других работников, соблюдения
настоящих Правил;
3.2.6.

принимать

локальные

нормативные

акты,

содержащие

обязательные для работников нормы;
3.3. Директор школы обязан:
3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
— предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
— обеспечивать

безопасность

труда

и

условия

труда,

отвечающие

требованиям охраны и гигиены труда;
— обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
— вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном законодательством РФ;
— предоставлять

представителям работников полную

и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
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соглашения и контроля над их выполнением:
3.4.Администрация

школы

осуществляет

внутришкольный

контроль,

посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий.
3.5.Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
3.5.1.

за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения

работника возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при
увольнении работника, незаконное отстранение работника от работы, его
незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством;
3.5.2.

за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при

увольнении и других выплат, причитающихся работнику;
3.5.3.

за причинение ущерба имуществу работника;

3.5.4.

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4. Права, обязанности и ответственность работников
4.1. Работник имеет право на:
4.1.1.

заключение, изменение и расторжение трудового договора в

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами;
4.1.2.

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

4.1.3.

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
4.1.4.

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии с трудовым договором;
4.1.5.

отдых,

обеспечиваемый

установлением

нормальной

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных

профессий

и

категорий

работников,

предоставлением

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий
работников;
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4.1.6.

полную

достоверную

информацию

об

условиях

труда

и

требованиях охраны труда на рабочем месте;
4.1.7.

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

своей квалификации;
4.1.8.

объединение, включая право на создание профессиональных союзов

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
4.1.9.

участие в управлении Школой в формах, предусмотренных

законодательством и уставом Школы;
4.1.10.

защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не

запрещенными за коном способами;
4.1.11.

защиту своей профессиональной чести и достоинства

4.1.12.

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением

им трудовых обязанностей;
4.1.13.

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

законодательством РФ;
4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по
основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными

законами,

а

также

по

любым

другим

основаниям

продолжительностью не более 3 дней в учебном году при отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса.
4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. правил,
имеют право на:
4.2.1.

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной
программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки
знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных
обязанностей;
4.2.2.

сокращенную продолжительность рабочего времени;

4.2.3.

удлиненный

оплачиваемый

отпуск

в

соответствии

с
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законодательством РФ;
4.2.4.

длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в
порядке, устанавливаемом Учредителем;
4.2.5.

получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере, устанавливаемом органом местного самоуправления.
4.3. Работник обязан:
4.3.1.

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на

него трудовым договором;
4.3.2.

соблюдать Устав Школы и настоящие Правила;

4.3.3.

соблюдать трудовую дисциплину;

4.3.4.

выполнять установленные нормы труда;

4.3.5.

соблюдать

требования

по

охране

труда

и

обеспечению

безопасности труда;
4.3.6.

бережно относиться к имуществу Школы и других работников;

4.3.7.

незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении

ситуации,

представляющей

угрозу

жизни

и

здоровью

участников

образовательного процесса, сохранности имущества.
4.3.8.

поддерживать

человеческого

дисциплину

достоинства

в

Школе

обучающихся

без

на

основе

применения

уважения
методов

физического и психического насилия;
4.3.9.

проходить

предварительные

и

периодические

медицинские

осмотры.
4.4. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в
период урока) запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий)
и перерывов (перемен) между ними;
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в) удалять обучающихся с уроков;
г) курить в помещении и на территории Школы;
д) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные
с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных поручений;
е) отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного
рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы;
ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания
по общественным делам.
4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе
прямой действительный ущерб.
4.5.1.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное

уменьшение наличного имущества Школы или ухудшение состояния
указанного имущества (в том числе имущества треть их лиц, находящегося в
Школе, если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества),
а также необходимость для Школы произвести затраты либо излишние
выплаты на приобретение или восстановление имущества.
4.5.2.

За

причиненный

ущерб

работник

несет

материальную

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, за
исключением

случаев,

предусмотренных

пунктами

4.5.3.

и

4.5.4.

настоящих Правил.
4.5.3.

Материальная ответственность в полном размере причиненного

ущерба возлагается на работника в следующих случаях:
а) недостачи

ценностей,

вверенных

ему

на

основании

специального

письменного договора или полученных им по разовому документу;
б) умышленного причинения ущерба;
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
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г) причинения ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда;
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом;
е) разглашения

сведений,

составляющих

охраняемую

законом

тайну

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
ж) причинения

ущерба

не

при

исполнении

работником

трудовых

обязанностей.
4.5.4.

Работники,

выполняющие

занимающие

нижеперечисленные

нижеперечисленные

работы,

должности

несут

или

материальную

ответственность в полном размере причиненного ущерба на основании
письменных договоров о полной материальной ответственности: директор
школы, заместители директора, учителя начальной и основной школы,
технические работники, сторожа, гардеробщики, рабочие по обслуживанию
теплоузла, рабочие по обслуживанию здания.
4.6. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в
порядке, установленном пунктами 7.4.—7.13. настоящих Правил.
5. Режим работы и время отдыха
5.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя.
С одним выходным днем

воскресенье. Занятия в Школе проводятся в

начальной школе в две смены, в средней школе в одну смену. 1-я смена. Начало
– 8.30, окончание – 14 -00. 2.-я смена: 13.25, окончание – 17.20.
5.2. Продолжительность рабочей недели — 36 часов, для педагогических
работников устанавливается сокращенная рабочая неделя.
5.3.

Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и

выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются
графиком

сменности,

составляемым

с

соблюдением

установленной

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются директором
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Школы по согласованию с выборным профсоюзным органом.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не
позднее чем за один месяц до введения их в действие.
5.4.Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу,
предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами.
5.5.Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности
кадрами, других условий работы в Школе и закрепляется в заключенном с
работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации
Школы, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного
дня). В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых Школа является местом основной
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах.
5.7.

В случае производственной необходимости администрация Школы

имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу в Школе с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой
перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной
аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного
бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения
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или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника.
При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную
ему по состоянию здоровья.
Перевод работника для замещения отсутствующего работника

5.8.

может производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза
жизни и здоровью участников образовательного процесса, возникновения
несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий.

Если

работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности
временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в
размере, определяемом соглашением сторон трудового договора.
Рабочее

5.9.

время

педагогического

работника,

связанное

с

проведением уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий).
Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией
школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.
Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема

5.10.

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану,
отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один
свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и
повышения квалификации.
5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды:
- заседание педагогического совета;
-

общее

собрание

коллектива

(в

случаях

предусмотренных

законодательством);
- заседание методического объединения;
- родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
-

дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность

которых составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.12.

Директор

Школы

привлекает

педагогических

работников

к
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дежурству по Школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается
директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и
вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем
за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться
не более 20 минут после их окончания.
5.13.

Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников образовательных учреждений.
График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы.
5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения
(заседания

педагогического

совета,

родительские

собрания

и

т.п.),

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для
подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
5.15.

Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам
предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 64 календарных
дня, с учетом дополнительных 8 дней для Забайкальского края.

Отпуск

предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором
Школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позже чем за две
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.
5.16. Работникам

Школы

могут

предоставляться

дополнительные

неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса
РФ.
5.17. Педагогическим

работникам

через

каждые 10 лет

непрерывной

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного
года в порядке, определяемом Учредителем.
5.18.

Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически

отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по
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возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
6. Оплата труда
6.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с
действующей тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием и
сметой расходов.
6.2. Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от
установленного разряда по оплате труда, в соответствии с занимаемой
должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным
квалификационным разрядом по итогам аттестации.
6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости
от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится
один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на
каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет.
Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября
текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе
предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения
педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками,
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
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6.5.Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц: аванс
с 15 по 20 число, заработная плата с 1 по 10 число каждого месяца
перечислением на счет в отделении 8600 Сбербанка России г.Чита
6.6.В

Школе

устанавливаются

стимулирующие

выплаты,

доплаты,

премирование работников в соответствии с Положением о материальном
стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным Управляющим
советом Школы.
6.7.

Работникам

при

выполнении

работ

в

условиях

труда,

отклоняющихся от нормальных, производятся доплаты в соответствии с
законодательством, коллективным договором, трудовым договором.
7. Меры поощрения и взыскания
7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности, в следующих формах:
— объявление благодарности;
— выплата премии;
7.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых

обязанностей,

директор

Школы

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым
Кодексом РФ и (или) Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
7.5.Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель.
7.6.

Дисциплинарное

расследование

нарушений

педагогическим

работником Школы норм профессионального поведения и (или) устава
Школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника Школы, за исключением случаев, ведущих к
запрещению

заниматься

педагогической

деятельностью,

или

при

необходимости защиты интересов обучающихся.
7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа
работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.8.

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.
7.9.

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.
7.10.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено

только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его
издания.

В

случае

отказа

работника

подписать

указанный

приказ

составляется соответствующий акт.
7.11.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государственную

инспекцию

труда

или

органы

по

рассмотрению

индивидуальных трудовых споров.
7.12.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
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считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.13.

Директор Школы до истечения

года со дня

применения

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, Управляющего совета
Школы или Общего собрания коллектива Школы.
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1. График сменности педагогов.
Классы
1- А
1-Б
1-В
1- Г
2-А
2-Б
2-В
2-Г
3-А
3-Б
3-В
3-Г
4-А
4-Б
4-В
Учителя,
работающие в
основном и
старшем
звене

1 полугодие
I смена
I смена
I смена
I смена
II смена
II смена
I смена
II смена
I смена
II смена
II смена
II смена
II смена
II смена
I смена
I смена

2 полугодие
I смена
I смена
I смена
I смена
II смена
I смена
II смена
II смена
II смена
I смена
II смена
II смена
I смена
I смена
II смена
I смена

Подпись

2. График сменности технического персонала.
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Иванова
08.00-14.00
14.00-20.00
08.00-14.00
14.00-20.00
08.00-14.00
14.00-20.00

Петрова
14.00-20.00
08.00-14.00
14.00-20.00
08.00-14.00
14.00-20.00
08.00-14.00

Подпись
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3. График сменности сторожей.
Дни недели1
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Подпись
20.00-6.30
-20.00-6.30
-20.00-6.30
--

-20.00-6.30
-20.00-6.30
-20.00-6.30

1 – выходные и праздничные дни по особому графику

Расписание звонков.
1 смена
 1 урок 08:30-09:15 (10 мин.)
 2 урок 09:25-10:10 (20 мин)
 3 урок 10:30-11:15 (20 мин)
 4 урок 11:35-12:20 (20 мин)
 5 урок 12:40-13:25 (10 мин)
2 смена
 урок 13:35-14:20 (10 мин)
 урок 14:30-15:15 (20 мин)
 урок 15:35-16:20 (10 мин)
 урок 16:30-17:15 (10 мин)
 урок 17:25-18:10
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Приложение № 6
Размеры должностных окладов работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 36» за исключением руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера
Квалификационные уровни/
Размер
должности профессорскоДолжности, отнесенные к
должностного
преподавательского состава,
квалификационным уровням
оклада,
отнесенные к
рублей
квалификационным уровням
1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий
рабочих»
1.1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых
профессий рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2
квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
квалификационным
справочником
работ
и
профессий
рабочих:
3 300
гардеробщик;
дворник;
сторож
(вахтер); уборщик
служебных
помещений;
рабочий
по
комплексному
обслуживанию
и
ремонту зданий; слесарь-сантехник;
2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
2.1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

Делопроизводитель; секретарь;

3 855

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер;
4 755
3. Профессиональные квалификационные группы работников образования (за
исключением должностей работников дополнительного профессионального
образования)
3.1.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
вожатый
3 855
2.2.

3.2.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный уровень
; старший вожатый
6 900
Социальный
педагог;
педагог2 квалификационный уровень
7 000
организатор; педагог дополнительного
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Квалификационные уровни/
должности профессорскопреподавательского состава,
отнесенные к
квалификационным уровням

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Размер
должностного
оклада,
рублей

образования;
3 квалификационный уровень
педагог-психолог;
7 100
Преподаватель-библиотекарь,
преподаватель-организатор
основ
4 квалификационный уровень
7 200
безопасности
жизнедеятельности;
тьютор; учитель; учитель-дефектолог;
4.3. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена»
Библиотекарь;
4 255
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Приложение № 7
к коллективному договору
МБОУ СОШ № 36
от «___» _____________ 20__ г.
Согласовано:
Председатель первичной
профсоюзной организации
МБОУ СОШ № 36
_________Дамасова Н.Г.
Протокол № ___ от «___»_______20___г.

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №36
____________ Середина О.А.
Приказ №___
от «___»________20___г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
работодателя и первичной профсоюзной организации
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 36 г.Читы
Администрация и комитет профсоюза МБОУ СОШ № 36 заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2012 -2013 учебного года
руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда.

№
п-п

Содержание мероприятий
(работ)

1
1

2
Обучение работников безопасным методам и приемам
работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.00А90 ССБТ «Организация обучения по безопасности
труда. Общие положения».

2

Обучение и проверка знаний по охране труда в
соответствии с постановлением Минтруда России и
Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29

Единица
учёта

Количе
ство

3
Чел.

4
50

Кол-во раз

2

Срок
выполнения

Ответственный

5

6

Сентябрь;
май
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3
4
5

6

7
8
9
10

12
13
14

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников и
организации»
Организация, обновление уголка по охране труда.
Разработка, утверждение и размножение инструкций по
охране труда
Разработка и утверждение перечней профессий и видов
работ:
• работников, которым необходим предварительный и
периодический медицинский осмотр;
• работники, к которым предъявляются повышенные
требования безопасности;
• работников, которым полагается компенсация за
работу в опасных и вредных условиях труда;
• работники, которые обеспечиваются специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты;
• работников, которым положено мыло и другие
обезвреживающие средства
Проведение общего технического осмотра зданий и
Кол-во раз
других сооружений на соответствие безопасной
эксплуатации.
Организация комиссии по охране труда на паритетных
Чел.
основах с профсоюзной организацией.
Организация проверки знаний по охране труда
работников школы.
Реконструкция имеющихся отопительных и
вентиляционных систем в кабинете химии, физики.
Установка дополнительной и модернизация имеющегося
искусственного освещения в кабинетах на основе
энергосбережения
Проверка и замена диэлектрических перчаток
Расширение и замена входной группы на 1 этаже
Проверка контрольно-измерительных приборов и

ежемесячно
До 1.09.
До 1.09.

2

август; май

5

сентябрь
Ноябрь
Июль-август

.

Август
Июль
январь
Июль
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15

16
17
18

19

20

21
22

23

24
25

защитного заземления
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.
Очистка воздуховодов и вентиляционных установок,
осветительной арматуры, окон, фрамуг и их покраска.
Перепланировка и реконструкция школьной столовой с
целью увеличения посадочных мест
Предварительные и периодические медицинские
осмотры, флюорографическое обследование работников
в соответствии с Приказом Минздрава России от
14.03.1996 г. № 90.
Укомплектование медикаментами аптечек первой
медицинской помощи в соответствии с рекомендациями
Минздрава России (протокол №2 от 05.04.2000)
Предоставление работникам времени на улучшение
здоровья, лечение в санаториях в соответствии с
медицинскими показаниями.
Проведение месячников и Дней здоровья для
сотрудников
Выдача спецодежды, обуви и других средств
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми
отраслевыми нормами, утвержденными постановлением
Министерства труда России в 1997-2001 гг. с
изменениями и дополнениями, утвержденными
постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г. № 39.
Обеспечение работников мылом, смывающими и
обезжиривающими средствами в соответствии с
установленными нормами.
Регулярное обеспечение индивидуальными средствами
защиты
Разработка, утверждение по согласованию с профкомом
инструкций о мерах пожарной безопасности в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 года

Декабрь, август
Июль-август
Июль-август
Кол-во раз

1

В течение
учебного года
август
В течение года
Сентябрь, май

.

В течение года

В течение года
В течение года
Август
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26

27
28

29
30
31

Разработать новые и обновить имеющиеся инструкции и
планы-схемы эвакуации людей на случай возникновения
пожара в каждом кабинете и на этажах.
Обеспечение и свободный доступ к первичным
средствам пожаротушения (песок, огнетушители и др.)
Организация обучения работающих и обучающих мерам
пожарной безопасности, особенно в ЧС и проведении
тренировок по эвакуации всего персонала.
Содержание запасных эвакозащитных выходов в
чистоте и свободном доступе к ним.
Пополнение и обновление уголков пожарной
безопасности для обучающихся и работников
Контроль за состоянием пожарных шкафов, пожарной
сигнализации

Июнь
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
.
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Индивидуальным

трудовым

спором

признаются

неурегулированные

разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения
законов и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных),
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения,
трудового договора (в том числе об установлении или изменении
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС.
Индивидуальным

трудовым

спором

признается

также

спор

между

Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с
Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой
договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого
договора.
К компетенции КТС относятся споры:


О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие
выплаты, предусмотренные системой оплаты труда);



Об изменении существенных условий трудового договора;



Об оплате сверхурочных работ;



О применении дисциплинарных взысканий;



О выплате компенсаций при направлении в командировку;



О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в
счетвозмещения ущерба, причиненного работодателю;



Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в
трудовой книжке;



Иные споры, кроме указанных ранее в Настоящем Положении

КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к
компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального
вреда и др.). В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о
рассмотрении спора не подведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть
данное заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет
носить рекомендательный характер.
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3. Порядок формирования КТС
КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей
Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.
Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на
педагогическом совете. Членами КТС могут быть избраны любые работники
независимо от занимаемой должности, выполняемой работы.
Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора
школы. При назначении представителей Работодателя директору необходимо
получить согласие работника на участие в работе КТС.
Директор не может входить в состав КТС.
Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя и
секретаря комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или
представителями Работников.
КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока
избираются и назначаются новые члены КТС.
4. Порядок обращения в КТС
Право на обращение в КТС имеют:


работники, состоящие в штате МБОУ;



лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой
договор, в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового
договора;



совместители;



временные работники;



сезонные работники;



лица, приглашенные на работу в МБОУ из другой организации, по
спорам, входящим в ее компетенцию;
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студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и
школ,

проходящие

в

МБОУ

производственную

практику

и

зачисленные по трудовому договору на рабочие места.
Трудовой

спор

подлежит

рассмотрению

в

КТС,

если

работник

самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия
при непосредственных переговорах с Работодателем.
Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда
работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение
права работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после
которого работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее число последнего
месяца (третьего). Если последний день срока приходится на нерабочий день,
то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС
может восстановить срок и разрешить спор по существу.
Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо
трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или
отправлено по почте, факсом.
Заявление

работника,

поступившее

в

КТС,

подлежит

обязательной

регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.
Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного
срока не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока
является основанием для отказа в удовлетворении требований работника.
5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора
Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой
спор в течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от
Работника.
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Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и
времени заседания КТС.
Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или
отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании
КТС.
Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее
половины членов комиссии с каждой стороны.
В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает
заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.
Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу
лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о
причинах их отсутствия.
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или
уполномоченного им представителя.
Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя
допускается лишь по его письменному заявлению.
В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной
комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.
О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и
Работодатель.
В случае вторичной неявки работника или его представителя без
уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с
рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о
рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока.
Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является
причиной переноса рассмотрения дела.
Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС
заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего
заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС,
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заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются представленные
Работником и представителем Работодателя материалы и документы.
Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право
вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от
Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора документы.
Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в
определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий
руководителей и служащих МОУ.
Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования
отказаться от заявленных требований.
На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в
котором указывается:


Дата и место проведения заседания;



Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;



Краткое изложение заявления Работника;



Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;



Дополнительные заявления, сделанные Работником;



Представление письменных доказательств;



Результаты обсуждения КТС;



Результаты голосования.

Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и
заверяется печатью.
6. Порядок принятия решения КТС и его содержание
Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС.
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Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились
поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе
обратиться за разрешением спора в суд.
Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не
позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В
решении

по

денежным

требованиям

указывается

точная

сумма,

причитающаяся Работнику.
Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и
резолютивную части.
В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия
решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС,
секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их
представители, предмет спора или заявленное требование.
Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование
Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других
лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства
дела, установленные комиссией; доказательства, на которых основаны
выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым комиссия
отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, которыми
руководствовалась комиссия.
В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием
неуважительными

причин

пропуска

срока

обращения

в

КТС,

в

мотивировочной части решения указывается только на установление
комиссией данных обстоятельств.
Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об
удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований
полностью или в части, срок и порядок обжалования решения КТС.
Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на
заседании, и заверяется печатью КТС.
101

Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам
вручаются работнику и руководителю организации в течение трех дней со
дня принятия решения.
Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает
Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает
новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может
перенести в суд.
7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам
Решение

комиссии

Работодателем

в

по

течение

трудовым
трех

спорам

дней

по

подлежит
истечении

исполнению
десяти

дней,

предусмотренных на обжалование.
В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику
по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным
документом. В удостоверении указываются:


наименование КТС;



дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;



дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению;



фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства;



наименование должника, его адрес;



резолютивная часть решения КТС;



дата вступления в силу решения КТС;



дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.

Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью
комиссии.
Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в
установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
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На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и
предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения,
судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в
исполнение в принудительном порядке.
В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по
уважительным

причинам комиссия

по трудовым спорам,

выдавшая

удостоверение, может восстановить этот срок.
8. Обжалование

решения

комиссии

по

трудовым

спорам

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд
В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по
трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его
рассмотрение в суд.
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником
или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии
решения комиссии.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд
может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор
по существу.
9. Заключительные положения
При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители
Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в
состав КТС.

Принято

на

общем

собрании

трудового

коллектива
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