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1. 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 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Школа №47 для
детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее – учреждение).
1.2. Основанием для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996г. «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 273ФЗ «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 общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, иными актами,
содержащими нормы трудового права, включая соглашения.
1.4.
Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя – директора Агафоновой Людмилы
Михайловны (далее – Работодатель),
- работники
учреждения, являющиеся членами первичной профсоюзной
организации, в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной организации
Сысоевой Натальи Вячеславовны (далее – профсоюз).
1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
председателя первичной профсоюзной организации представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной
организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству.
1.7.
Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случаях изменения
наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем организации. При реорганизации (слиянии,
присоединении, разделении, выделении) образовательной организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном ТК РФ. 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
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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. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами
по труду.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего
коллективного договора решаются сторонами.
1.14.
Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в
год.
1.15. Работодатель предоставляет профсоюзу полную, достоверную и своевременную
информацию о численности, составе работников, условиях оплаты труда, объеме
задолженности по выплате заработной платы, размерах средней заработной платы по
категориям персонала, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению
мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников и другую
информацию, затрагивающую интересы работников.
1.16. Стороны обеспечивают право работников образовательной организации на
защиту их персональных данных в соответствии со ст. 86-90 ТК РФ, Федеральным законом
от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», создают условия и принимают меры
для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним посторонних лиц, а также их уничтожения, изменения, копирования, распространения и
иных неправомерных действий в соответствии с Положением о защите персональных данных
работников МКОУ «Школа №47»
1.17. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
1.18. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора. Текст коллективного договора размещается на
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, общедоступном месте для
работников.
1.19. Работодатель обязан ознакомить работников
под подпись с текстом
коллективного договора в течение 7 дней после его подписания, а также разъяснить его
условия, в том числе условия его изменения.
2.
Трудовые отношения и обеспечение занятости работников.
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 (ст. 60 ТК
РФ).
2.2. До подписания трудового договора с работником работодатель обязан
ознакомить его с настоящим коллективным договором, Уставом образовательной
организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, под
подпись, а также знакомить работников под подпись с принимаемыми впоследствии
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
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2.3. Работодатель обязуется при приеме на работу соблюдать следующие условия:
2.3.1. Заключать трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя, получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя);
2.3.2. Издавать приказ о приѐме на работу после заключения трудового договора,
который объявляется работнику под подпись в течение трѐх дней со дня фактического начала
работы. Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению
Работодателя считается заключением трудового договора;
2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК
РФ.
2.3.4. 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.
2.3.5. 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.
2.3.6. 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.
2.3.7. 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.
2.3.8. Уведомлять работника об изменении определенных сторонами условий
трудового договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца (статья 74 ТК РФ).
2.3.9. Производить изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, путем заключения дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и Работодателем
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
образовательной организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
2.3.9. Не допускать экономически и социально необоснованных сокращений рабочих
мест, нарушений правовых гарантий работников при сокращении штатов, реорганизации и
ликвидации образовательной организации. Проведение данных мероприятий начинать в
конце учебного года.
2.4. Работодатель обеспечивает 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:
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имеющие почѐтные звания, награждѐнные ведомственными знаками отличия и
почѐтными грамотами;

у которых до наступления права на получение пенсии по любым основаниям,
осталось менее 5-и лет;

члены одной семьи, супруги, работающие в одной образовательной
организации;

впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение трех
лет работы;

совмещающие работу с обучением в образовательных организациях на
основании ученического договора, независимо от обучения их на бесплатной или платной
основе.
2.5. Не допускать заключение гражданско-правовых договоров в образовательной
организации, фактически регулирующих трудовые отношения. В случае обращения
физического лица, работающего в образовательной организации на условиях гражданскоправового договора к руководителю с заявлением о признании таких отношений трудовыми,
руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и заключить трудовой договор с
работником в установленные законом сроки.
2.6. Конкретизировать в трудовом договоре (дополнительном соглашении) с
работником, его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности для назначения стимулирующих и компенсационных выплат в
зависимости от результатов труда, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда (ст.
57 ТК РФ), как:

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно
устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной
платы);

размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с
вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных
условий труда и др.), а также размер выплат за дополнительную работу, не входящую в круг
основных обязанностей работника;

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления
со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат
стимулирующего характера, в соответствии с установленными в организации показателями и
критериями.
2.7. Переводы с одной должности на другую при изменении штатного расписания и
педагогической нагрузки без письменного согласия работника не допускаются.
2.8.Особенности труда женщин и лиц с семейными обязанностями регулируются с
учетом следующих условий: исключение дискриминации женщин при приеме на работу
по возрасту, беременности, семейному положению, связанному с наличием детей (ст. 64
ТК РФ, Концепция политики ФНПР).
2.9. Применение
дисциплинарных
взысканий
за
невыполнение или
ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится после
предоставления работодателю письменного объяснения работника, в случае отказа
составляется акт.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
Трудовым кодексом РФ (ст. 192 ТК РФ).
2.10. Дисциплинарное расследование
нарушений
работником норм
профессионального поведения и Устава образовательного учреждения может быть
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проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде или в виде
служебной записки. Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам
решение могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного работника
(ст. 53 Закона РФ "Об образовании").
2.11. Прекращение трудового договора возможно только в случаях, указанных
в Трудовом кодексе РФ и Законе "Об образовании в Российской Федерации".
2.12. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя не допускается
в период временной нетрудоспособности работника, пребывания в отпуске, командировке.
2.13. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации Работодатель принимает меры по переводу работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у него 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).
2.14. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК
РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основаниям,
предусмотренным п. 2,8,9,10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести
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 состояния его здоровья. При этом Работодатель предлагает
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в
данной, так и в другой местности (филиалы).
2.15. В случаях прекращения трудового договора вследствие нарушения п.11ч.1ст.77
ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора трудовой
договор прекращается, если невозможно перевести 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 состояния его
здоровья. При этом Работодатель предлагает работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности (филиалы).
2.16. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
2.15. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией образовательной
организации (п.1 ст.81 ТК РФ) Работодатель производит выплату среднемесячной заработной
платы в течение 4-х месяцев на период трудоустройства следующим категориям работников:

женщинам, имеющим на своѐм иждивении 2-х или более детей в возрасте от 3
до 14 лет;

одиноким матерям (отцам), имеющим на своѐм иждивении ребѐнка до 16 лет;

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет.
2.17. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе
работодателей, кроме случаев полной ликвидации учреждения, когда допускается
увольнение с обязательным трудоустройством.
2.18. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата
работников Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу
первичной профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца. В случае, если решение
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о сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников – не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий (ст. 82 ТК РФ).
2.19. Передача учреждения из подчинения одного органа в подчинение другого не
прекращает действие трудового договора. При смене собственника учреждения, а
равно при его реорганизации трудовые отношения с письменного согласия работника
продолжаются (ст. 75 ТК РФ).
2.20. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные
действующим законодательством при реорганизации и ликвидации учреждения (ст.
180 ТК РФ).
2.21. В случае появления
возможности принять новых работников,
преимущественным правом на заключение нового трудового договора пользуются
высвобожденные ранее работники учреждения.
2.22. В случае невозможности сохранения рабочих мест работодателю
рекомендуется предусмотреть:
- первоочередное
увольнение
работников,
принятых по совместительству, а
также временных работников;
- выявить возможности перемещения работников внутри образовательного
учреждения;
- приостановить найм новых работников до тех пор, пока не будут трудоустроены
высвобождаемые работники организации.
3. Оплата и нормирование труда
3.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положением об оплате
труда, материальном стимулировании, поощрениях и материальной помощи работникам
МКОУ «Школа №47».
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме на счет кредитной организации, указанной в заявлении
работника. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
Днями выплаты заработной платы являются 9 и 24 числа текущего 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).
3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного
характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство,
проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.);
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Месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже минимального размера
оплаты труда.
3.3. Оплата труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс,
производится исходя из базовой и стимулирующих частей.
3.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков
отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:
 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы;
 при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия со дня присвоения, награждения;
 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче
диплома.
3.5. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и (или)
ставки заработной платы (должностного оклада) в период его пребывания в ежегодном или
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы, исходя из размера ставки (оклада) более высокой оплаты труда, производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
заработной платы не в полном объѐме, работник имеет право, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной
форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ).
3.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный
им средний заработок за весь период еѐ задержки, включая период приостановления им
исполнения трудовых обязанностей.
3.8. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
3.9. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением
выполнения основных должностных обязанностей: по классному руководству, проверке
письменных работ, кабинетами, учебными мастерскими и т.д., не входящими в прямые
должностные
обязанности
работников,
предусмотренные
квалификационными
характеристиками, относятся к виду выплат компенсационного характера «выплаты за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных», применительно к п. 3 Перечня видов выплат
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных и казенных
учреждениях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г.
№822 (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2008г., регистрационный № 11081).
3.10. Работодатель обязуется:
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 обеспечить занятость работников в периоды отмены (приостановки) занятий по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниями и производить
оплату труда педагогических работников из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей отмене учебных занятий (образовательного процесса);
 устанавливать по соглашению сторон трудового договора с письменного согласия
работника и не учитывать в заработной плате работника при доведении еѐ до минимальной
зарплаты (МРОТ) доплату за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
с учѐтом содержания и (или) объѐма дополнительной работы;
 производить оплату из установленного размера ставки заработной платы
пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы за педагогическую работу или учебную (преподавательскую)
работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы
часов за ставку заработной платы;
 производить оплату труда учителей образовательной организации по тарификации,
включающей фактическое количество часов учебной нагрузки в неделю в классах,
объединенных в класс-комплект. При этом режим работы учителя регулируется правилами
внутреннего трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных занятий,
расписанием занятий;
 устанавливать доплату педагогическим работникам, работающим одновременно в
двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено деление на подгруппы), размер которой
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы;
 производить оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в
повышенном размере, но не ниже 35% часовой тарифной ставки (части оклада (должностного
оклада), рассчитанного за каждый час работы. Конкретные размеры повышения оплаты труда
за работу в ночное время (но не ниже указанных размеров) могут устанавливаться
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации трудовым договором;
 устанавливать должностной оклад (ставку) педагогическим работникам,
административному персоналу, имеющим государственные награды и почѐтные звания
Российской Федерации и Удмуртской Республики, в размерах, определенных правовыми
актами РФ и Удмуртской Республики;
 производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала. Если отпуск
своевременно не оплачен, то время его начала по письменному заявлению работника
переносится до дня, следующего после выплаты отпускных (ст. 136 ТК РФ), либо на другой
срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ);
 производить оплату дополнительных отпусков, предоставляемых в соответствии с
трудовым законодательством работникам с ненормированным рабочим днем, в пределах
фонда оплаты труда.
3.11. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.
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3.12. Фонд оплаты труда формируется на основании штатных нормативов и
тарификации, проведенной в соответствии с реализуемыми учреждением образовательными
программами и учебными планами на основе законодательных актов РФ по вопросам оплаты
труда.
3.13. Стимулирующие, компенсационные выплаты и доплаты производятся в
соответствии с Положением об оплате труда, материальном стимулировании, поощрениях и
материальной помощи работникам МКОУ «Школа № 47» (Приложение №2)
3.14. В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или нарушения
Работодателем условий соглашений, коллективных договоров в соответствии со ст.414 ТК
РФ работникам, участвующим в забастовке, заработная плата выплачивается в полном
объѐме за весь период забастовки.
3.15. В день увольнения производится выплата всех сумм, причитающихся
работнику.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим работы образовательной организации, продолжительность рабочего
времени и времени отдыха работников в зависимости от должности с учетом особенностей
их труда определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, принятыми в
соответствии с ТК РФ приказами Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014
г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре», от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. N 466 «О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», расписанием занятий,
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности) и иными
нормативно-правовыми актами. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
руководителем организации с учѐтом мнения профсоюзного комитета (Приложение 1).
4.2.
Для
руководителя,
административного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени и не может превышать 40 часов в неделю за
исключением работников, трудящихся по графикам сменности (сторожа) (ч. 2 ст. 91 ТК РФ).
4.3. Для других категорий работников (педагогических, медицинских и других
работников) может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени (ч. 5
ст. 92 ТК РФ):
- педагогические работники – не более 36 часов в неделю;
- учитель-логопед, учитель-дефектолог – не более 20 часов в неделю;
- педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, тьютор- не более 36
часов в неделю;
- воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и
уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья – не
более 25 часов в неделю
- медицинские работники - не более 39 часов в неделю;
- обслуживающий персонала – согласно графика сменности.
4.4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления
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верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.
4.5. Учебная нагрузка, в том числе объем внеурочной воспитательной работы,
входящей в основную образовательную программу, выполнение дополнительных
функциональных обязанностей, определяется и тарифицируется на весь учебный год с 1
сентября текущего года по 31 августа следующего года. Объем учебной нагрузки
педагогических работников устанавливается только с их письменного согласия, исходя из
количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному
плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий образовательной
организации с учѐтом мотивированного мнения профсоюзного комитета. Окончательное
распределение учебной нагрузки, утверждение тарификационных списков на учебный год
должно быть завершено в образовательной организации не позднее 5 сентября.
4.6. При возложении на учителей образовательной организации, для которых данная
образовательная организация является местом основной работы, обязанностей по обучению
детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий
по физкультуре с обучающимися, отнесѐнными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную
нагрузку на общих основаниях.
4.7. Педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до
достижения им возраста 3-х лет, учебная нагрузка устанавливается (тарифицируется) на
общих основаниях и передаѐтся на указанный период для выполнения другим
4.8. В соответствии со ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- 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, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы),
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами либо коллективным договором.
Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной платы (ч. 2 ст. 173 ТК
РФ):
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней;
- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных
организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных
дней;
- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по
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очной форме обучения, совмещающим получение образования с работой, для прохождения
промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре
месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
Согласно ч. 2 ст. 286 ТК РФ если на работе по совместительству продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по
основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск
без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.
4.9. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери могут быть предоставлены ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год
не допускается (ст. 263 ТК РФ).
4.10. Учителям образовательной организации, которым не может быть обеспечена
полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере
при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работы:
 учителям 1-4 классов при передаче специалистам преподавания уроков иностранного
языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры. При отсутствии
учителей - специалистов, и по другим объективным причинам учителя начальных классов
вправе преподавать эти предметы с соответствующей дополнительной оплатой за часы
преподавательской работы, превышающей 18 часов в неделю;
 учителям физической культуры.
4.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя образовательной организации, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
 изменения организационных или технологических условий труда
(изменение
сменности работы организации и т.д.) при продолжении работы без изменения трудовой
функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК
РФ);
 уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и программам;
 сокращения количества классов-комплектов;
в) а также в случаях:
 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в той же образовательной организации на все время простоя либо в другой
образовательной организации, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);
 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
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В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
4.12.
Заместители
руководителя образовательной организации, руководители
структурных подразделений и другие работники образовательной организации
(подразделений) помимо работы, определѐнной трудовым договором, вправе на условиях
дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять педагогическую работу
(выполнять учебную нагрузку) в объеме не менее необходимого в соответствии с
действующим законодательством для реализации права на досрочное назначение страховой
пенсии по старости.
4.13. Работодатель предоставляет педагогическую работу административному
персоналу образовательной организации, а также педагогическим, руководящим и иным
работникам других образовательных организаций, а также работникам учреждений и
организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере
образования, и образовательных организаций системы дополнительного профессионального
образования), выполняющим еѐ помимо основной работы, только при условии, если учителя
образовательной организации обеспечены учебной нагрузкой в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.
4.14. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в другой
образовательной организации, может быть установлена учебная нагрузка в объѐме половины
месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной для них
продолжительности рабочей недели; педагогическим работникам, у которых половина
месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю, 16 часов работы в неделю (Постановление Министерства труда и социального развития от
30.06.2003 № 41).
4.15.Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей
недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка
образовательной
организации с учетом:
 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их
рабочего времени;
 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками
образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов
консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной работы
педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, так и за ее
пределами.
4.16.Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений определяется законодательством Российской
Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов
(Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре»).
4.17. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников
образовательных учреждений определяется правилами внутреннего трудового распорядка,
разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами, а также в соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.05.2016г. №536 «Об утверждении
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Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
4.18. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя,
порядок работы определяется планами и графиками общешкольных и классных мероприятий,
личными планами педагогического работника в зависимости от обстоятельств их реализации.
4.19. При проведении уроков в классах-комплектах применяется скользящий график
учебных занятий с обучающимися с целью создания условий для проведения раздельных
занятий по ряду предметов с каждым классом раздельно (Порядок объединения
обучающихся первой ступени образования в классы-комплекты, их наполняемость
определяются в соответствии с СанПиН).
4.20. При составлении расписаний занятий образовательная организация исключает
нерациональные затраты времени работников, ведущих педагогическую работу, с тем чтобы
не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в
отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся.
4.21. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания не менее 30 минут, 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 и воспитанниками (отдельно в специально отведенном для
этой цели помещении).
4.22. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы
в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и
приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных особенностями
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536.
4.23. При разделении рабочего дня на части у отдельных педагогических работников в
соответствии с принятыми локальными нормативными документами с учетом мнения
профсоюзного комитета устанавливается перерыв в дневное время не более двух часов; а
общая продолжительность смены не должна превышать продолжительности ежедневной
работы. Время перерыва между двумя частями рабочего дня не включается в рабочее время.
4.24. 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.
4.25. В целях повышения профессионального уровня педагогических работников, а
также обеспечения молодым педагогам максимально комфортного, творческого и
адекватного стартовым профессиональным возможностям режима их рабочего времени
руководитель образовательной организации, по возможности, планирует для них в течение
рабочей недели один свободный день с целью использования его для дополнительного
профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям.
4.26. Работа в выходные и праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с его письменного согласия по распоряжению Работодателя с учетом мнения
профсоюзного комитета (ст. 153 ТК РФ) и оплатой труда не менее, чем в двойном размере,
или предоставлением другого дня отдыха.
14

4.27. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
В случаях, когда невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику
дополнительного времени отдыха или оплатой по нормам, установленным для сверхурочной
работы.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей
неделе не может превышать пяти часов.
4.28. Привлечение Работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника, предварительного согласия
профсоюзного комитета и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.
4.29. Педагогическим работникам образовательной организации в случаях совпадения
праздничных и выходных дней с каникулярным периодом предоставляются выходные дни. В
этих случаях размер заработной платы работников не меняется.
4.30. Каникулярное время для педагогических работников, не совпадающее с
очередным отпуском, считается рабочим в пределах их учебной нагрузки с учетом
выполнения должностных обязанностей, дополнительных видов работ, непосредственно
связанных с образовательной деятельностью, оговоренных в трудовом договоре и локальных
нормативных актах образовательной организации, используется также для дополнительного
профессионального образования. В этот период режим рабочего времени педагогических
работников уточняется, они выполняют педагогическую (методическую, организационную и
др.) работу. График выходов на работу составляется до начала каникул и согласовывается с
профсоюзным комитетом.
4.31. Во время осенних, зимних, весенних каникул учителям могут предоставляться
свободные от работы дни для совершенствования методического и профессионального
мастерства.
4.32. 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 допускается только с согласия
работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом
выполняемой работы.
4.33. Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярный период может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт после проведения целевого инструктажа; работа на территории; дежурство в
образовательной организации и др.), в пределах установленного им рабочего времени на
основании локальных актов, графиков и инструкций выполнения соответствующих работ.
4.34. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических работников,
Работодатель может использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с
профсоюзной организацией. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются по соглашению между работником и Работодателем, по
заявлению беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет),
работника, проходящего обучение в организации в период действия ученического договора, а
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, находящегося в отпуске по уходу за ребенком.
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4.35. Вопрос присутствия или отсутствия работников на своих рабочих местах в
случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера) решается руководителем
образовательной организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
4.36. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 дней, установленный Правительством
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
4.37. Предоставление ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков
осуществляется в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым
Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом, не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года с учѐтом необходимости обеспечения нормальной работы
организации и благоприятных условий для отдыха работника. О времени начала отпуска
работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
4.38. При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
4.39. Разделение, предоставление отпуска по частям, его перенос полностью или
частично Работодателем, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника
и выборного профсоюзного органа (ст. 124-125 ТК РФ).
4.40. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд.
4.41. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
4.42.По письменному заявлению работника при предъявлении путевки на санаторнокурортное лечение Работодателю рекомендуется осуществлять перенос части ежегодного
оплачиваемого отпуска на период санаторно-курортного лечения с учетом времени в пути.
4.43. Ежегодный оплачиваемый отпуск переносится на другой срок по соглашению
между работником и Работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том
числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска,
либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до
его начала. При этом работник имеет преимущество в выборе новой даты начала отпуска.
4.44. Согласно ст.23 Федерального закона РФ от 24.11.1995 г №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляется ежегодный отпуск
не менее 30 календарных дней.
4.45. При предоставлении ежегодного отпуска в каникулярный период педагогическим
работникам за первый год работы, в том числе до истечения шести месяцев непрерывной
работы, отпуск предоставляется в полном объеме с соответствующей оплатой.
4.46. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении работника. Педагогическим работникам,
проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из полной
продолжительности отпуска.
4.47. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск, составляющий не менее 3 дней. Перечень должностей этих работников
и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий
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день определяется правилами внутреннего трудового распорядка, а также Перечнем
профессий и должностей работников школы, которым в связи с ненормированным рабочим
днем предоставляется дополнительный отпуск (Приложение №6) в соответствии со статьей
119 ТК РФ с учетом мотивированного мнения (по согласованию) профсоюзного комитета.
Учет рабочего времени сверх установленной законодательством нормы часов
производится работодателем.
4.48. Работодатель обязуется обеспечить работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда в соответствии с результатами специальной оценки
условий труда освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением
места работы и среднего заработка по письменному заявлению при прохождении
диспансеризации. Работники, получающие пенсию (по старости или за выслугу лет), а также
не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста получают аналогичное
освобождение на два рабочих дня раз в год.
Конкретный день или дни прохождения диспансеризации определяется по
соглашению сторон.
4.49. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на
длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.50. В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска сроком
до 1 года работнику может неблагоприятно отразиться на деятельности образовательной
организации, с согласия работника допускается перенос отпуска на более поздний срок, чем
указан в заявлении работника.
4.51. Работодатель с учѐтом производственных и финансовых возможностей может
предоставлять другим работникам, помимо педагогических, дополнительные отпуска,
которые присоединяются к ежегодному основному отпуску, с оплатой за счѐт имеющихся
собственных средств, в том числе внебюджетных.
4.52. Одному из родителей, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, по
письменному заявлению предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для
него время, а также четыре дополнительных выходных дня в месяц (не за счет свободного
или методического дня работника), оплачиваемых в размере среднего заработка Фондом
социального страхования в установленном порядке. Данная льгота распространяется на всех
работников образовательной организации, в том числе и на совместителей. Оплата
замещения этого работника осуществляется в установленном законодательством порядке.
4.53.По желанию работника ему предоставляется ежегодный дополнительный отпуск
без сохранения заработной платы в удобное для него время продолжительностью до 14
календарных дней:
 имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида
в возрасте до восемнадцати лет;
 одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет;
 отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери;
 в случае тяжелого заболевания близкого родственника;
 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; работникам,
осуществляющим уход:
 за престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше;
 за членами семьи - инвалидами с детства независимо от возраста
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4.54. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при
наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного
согласия работника, а также с учетом дополнительных условий, установленных в отношении
отдельных категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.
Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях помимо их
письменного согласия допускается с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
В исключительных случаях сверхурочные работы могут производиться с ведома или
по поручению представителей работодателя и наличия письменного согласия работника. При
этом приказ о привлечении работника к сверхурочной работе должен быть издан не позднее
трех рабочих дней, со дня фактического выполнения сверхурочной работы.
Оплата труда при этом производится в полуторном и двойном размере по правилам
статьи 152 ТК РФ.
4.56. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков осуществляется по окончании учебного года в летний период в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для
принятия локальных нормативных актов.
Изменение графика отпусков Работодателем может осуществляться с согласия
работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению
Работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни
неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время
работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты
определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора
денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный
отпуск, что закрепляется в коллективном договоре.
4.57. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до
истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать
установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении работника. Преподавателям, учителям и другим педагогическим
работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней,
проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной
продолжительности отпуска. 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 124-125
ТК РФ. 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. Исчисление
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среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии со статьей
139 ТК РФ.
4.58. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей
учреждений, их заместителей, руководителей структурных подразделений, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе
эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность ежегодного
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3
календарных дней, предусматриваются коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения в зависимости от объема работы, степени напряженности
труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени и других условий.
Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным
рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
4.59. 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.
4.60. 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.
4.61.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.
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.
4.62. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной
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должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97и 99 ТК РФ.
4.63. 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.
Время для отдыха и питания других работников устанавливается на основании
графика работы работников.
5. Повышение квалификации работников и аттестация педагогических кадров
5.1. Стороны считают необходимым обеспечивать развитие и повышение уровня
профессиональной компетентности, творческой инициативы педагогических работников,
усиление их социальной защищѐнности через повышение квалификации и аттестацию.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечить право педагогических работников на повышение квалификации не
реже одного раза в три года, что отражается в трудовом договоре между работником и
Работодателем или дополнительном соглашении к нему, в котором в том числе определяются
гарантии и компенсации (ст.187 ТК РФ).
5.2.2. Включать в планы повышения квалификации педагогических работников:
а) испытывающих затруднения в связи с техническим переоснащением и развитием
организаций, с недостаточностью компетенций в области современных технологий онлайнобучения,
применения новых инструментов оценки качества общего образования,
использования инклюзивных технологий;
б) предпенсионного возраста;
в) женщин в течение первого года работы после их выхода из отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
5.2.3. Создавать условия для получения ими дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки. Соблюдать гарантии и предоставлять компенсации работникам,
направляемым для повышения квалификации с отрывом от производства, сохранять за ними
место работы и должность, среднюю заработную плату, при направлении в другую местность
- выплачивать командировочные расходы в порядке и размере, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки.
5.3. Аттестация педагогических работников в образовательной организации
проводится в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г. №276.
5.4. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического
работника занимаемой должности создается комиссия, в состав которой в обязательном
порядке включается представитель профсоюзного комитета, если аттестуемый является
членом профсоюза.
5.5. Учитывая, что руководитель образовательной организации является
представителем Работодателя, принимает распорядительные акты о создании аттестационной
комиссии и проведении аттестации, знакомит с ними педагогических работников,
подлежащих аттестации, вносит в аттестационную комиссию представление на
педагогического работника, стороны договорились, что руководитель образовательной
организации не входит в состав аттестационной комиссии.
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5.6. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой должности является обязательной, проводится по инициативе Работодателя один
раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных
категорий, на основе оценки их профессиональной деятельности в соответствии с
распорядительным актом Работодателя. Аттестация проводится на заседании аттестационной
комиссии организации с участием педагогического работника.
5.7. Необходимость и сроки проведения аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности определяются Работодателем.
5.8. Данному виду аттестации не подлежат:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет
в организации, в которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет;
е) педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех
месяцев подряд в связи с заболеванием;
ж) молодые специалисты в течение срока действия статуса молодого специалиста.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего
пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
5.9. При аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
Работодатель:

знакомит педагогических работников с принятыми с учетом мотивированного
мнения
профсоюзного комитета распорядительными актами о создании и составе
аттестационной комиссии, а также о проведении аттестации, списком работников
образовательной организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации под
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику;

осуществляет подготовку представления с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета;

обеспечивает за счет средств образовательной организации участие работника в
аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания работника.
5.10. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
Работодатель направляет его для получения дополнительного профессионального
образования или предоставляет, по возможности, другую имеющуюся работу с его
письменного согласия (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). Если такой перевод невозможен, трудовой договор с работником может быть
расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ.
5.11. Стороны договорились оказывать методическую поддержку молодым педагогам,
не имеющим квалификационной категории, а также их наставникам при подготовке к
прохождению аттестации в целях установления квалификационной категории.
5.12. Работодатель обязуется:

создавать педагогическому работнику условия для прохождения аттестации;
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учитывать квалификационную категорию, присвоенную педагогическому
работнику, в течение срока еѐ действия:
а) при переходе педагогического работника из другой образовательной
организации, в том числе расположенной в другом субъекте Российской Федерации;
б) при возобновлении работы в должности, по которой присвоена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
в) при переходе на работу из негосударственной образовательной организации, а
также учреждений и организаций, не являющихся образовательными, при условии, если
аттестация этих работников осуществлялись в соответствии с Порядком проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля
2014 г. № 276.
5.13. С целью обеспечения права на льготную процедуру аттестации на
квалификационную категорию педагогических работников, эффективно организующих
образовательный процесс, стабильно добивавшихся высокой результативности в работе,
принимавших ежегодно в межаттестационный период активное участие в районных и
областных мероприятиях, работодатель по заявлению работника, представляет ходатайство
педагогического совета образовательной организации, согласованное с профсоюзным
комитетом, в соответствующую аттестационную комиссию для признания результатов его
практической деятельности в межаттестационный период за результаты всестороннего
анализа профессиональной деятельности текущего аттестационного периода на основе
пунктов 36, 37 «Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276.
Данная льгота при проведении аттестации предоставляется следующим
педагогическим работникам:
 имеющим государственные награды и почѐтные звания "Народный учитель",
"Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный преподаватель" и др.;
 имеющим отраслевые награды;
 имеющим другие почѐтные звания, ученые степени доктора наук, кандидата наук,
награды иных ведомств при условии их соответствия профилю педагогической деятельности
или преподаваемых дисциплин;
 подтверждающим ранее присвоенную квалификационную категорию по должности в
третий и более раз;
победителям и призерам Всероссийских и областных конкурсов профессионального
6. Социальные гарантии, льготы и компенсации
6. Работодатель обязуется:
6.1. Соблюдать и предоставлять согласно
ст. 173-177 ТК РФ гарантии и
компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. Распространить гарантии и
компенсации ст.ст.173-177 ТК РФ на работников, совмещающих работу с обучением в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования и среднего
профессионального
образования, не имеющих государственной аккредитации, и на
работников, получающих второе высшее образование.
6.2. Педагогическим работникам, прекратившим педагогическую деятельность в
связи с ликвидацией учреждения образования, сокращением численности или штата, уходом
на пенсию, независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической деятельности
сохранить имевшуюся квалификационную категорию до окончания срока ее действия .
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6.3.Своевременно
и полностью перечислять средства в пенсионный фонд для
начисления
страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников
образовательного учреждения.
6.4.Педагогическим и другим работникам учреждений образования обеспечивается
прохождение за счет средств учредителя образовательного учреждения медицинских
осмотров, предусмотренных законодательством.
6.5. В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от
26.06.1995г. № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов» педагогическим работникам в период повышения квалификации и
переподготовки на время их обучения с отрывом от основной работы сохраняется средняя
заработная плата по основному месту работы.
6.6. Оказывать работникам материальную помощь в случаях, предусмотренных
Положением об оплате труда работникам МКОУ «Школа №47».
7. Социально-трудовые права и социальные гарантии молодых педагогов
7.1. Стороны договорились:
7.1. Проводить совместную работу по:
 повышению престижа и статуса педагогического работника в обществе;
 закреплению молодых педагогов в образовательной организации;
 содействию повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту;
 развитию творческой и социальной активности молодежи;
 обеспечению их правовой и социальной защищенности.
7.2. Работодатель сохраняет статус молодого специалиста при переходе работника в
другую образовательную организацию или продлевает на срок до трѐх лет в следующих
случаях:
 призыва на срочную военную службу или направления на заменяющую еѐ
альтернативную гражданскую службу;
 направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному
месту работы;
 направления (поступления) в очную аспирантуру для подготовки и защиты
кандидатской диссертации;
 предоставления отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет;
 иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и закрепленных
соглашениями и коллективными договорами.
7.3. Работодатель в отношении молодых специалистов обязуется:
7.3.1. Предоставлять должность в соответствии с полученной специальностью и
квалификацией при приеме на работу, не устанавливать испытательный срок, определять
норму часов педагогической работы не менее ставки заработной платы.
7.3.2. Информировать молодого специалиста, прибывшего на работу в
образовательную организацию, о возможности получении льгот и гарантий в соответствии с
федеральным, региональным законодательством, муниципальными нормативными
правовыми актами.
7.3.3. С целью закрепления молодых педагогов в образовательной организации,
развития творческой и социальной активности молодежи, содействия повышению их
профессиональной квалификации и карьерному росту, обеспечения их правовой и
социальной защищенности за молодыми специалистами в первые три года их работы
закрепляется наставник. Для наставников устанавливается стимулирующая выплата за
эффективную организацию наставничества в соответствии с Положением
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об оплате труда, материальном стимулировании, поощрениях и материальной помощи
работникам МКОУ «Школа №47».
7.3.4. Направлять молодого специалиста на стажировку, семинары, курсы повышения
квалификации с целью углубления знаний, методики, стимулирования профессиональноличностного развития и социальной активности.
7.3.5. Не проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности.
7.3.6. Создавать условия для активного участия молодых специалистов в деятельности
образовательной организации, поддерживать патриотическое, физическое воспитания
молодежи, ведение ими здорового образа жизни.
8. Охрана труда и здоровья
8.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний ежегодно заключается
Соглашение по охране труда.
8.2. Работодатель обеспечивает:
 проведение обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в
установленном порядке, производит оплату обучения и проверки знаний по охране труда
работника, которому приказом вменено исполнение обязанностей специалиста по охране
труда, уполномоченных по охране труда профсоюзного комитета и членов комиссии по
охране труда образовательной организации; обучение проводится не реже 1 раза в 3 года с
сохранением среднего заработка обучаемых на период проведения обучения;
 проведение обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим, проведение инструктажей по охране труда не реже
двух раз в год, стажировки на рабочих местах, недопущение к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке указанное обучение, инструктаж и проверку знаний требований
охраны труда;
 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», иными
законодательными и нормативными правовыми актами;
 организацию и проведение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров, а также обязательного психиатрического
освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса
Российской Федерации;
 выдачу сертифицированной спецодежды и других СИЗ, смывающих и (или)
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами;
 предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, по результатам проведенной специальной оценки условий
труда в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами;
 разработку и утверждение инструкций по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии со штатным расписанием и производит их согласование с профсоюзным
комитетом.
 разработку и реализацию программ по улучшению условий и охраны труда,
направленных на поддержание здоровья работников.
 организацию санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания
работников в соответствии с требованиями охраны труда.
8.2.3. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования
мероприятий по охране труда возможность возврата 20% сумм страховых взносов из Фонда
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социального страхования, в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами РФ.
8.2.4. Способствовать прохождению диспансеризации работниками для раннего
выявления и профилактике заболеваний.
8.2.5. Создавать на паритетной основе совместно с профсоюзным комитетом
комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием охраны труда в
организации, выполнения соглашения по охране труда и организовывать ее работу.
8.2.6. Проводить расследование несчастных случаев на производстве в установленном
законодательством порядке.
8.2.7. Возмещать утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением
здоровья вследствие несчастного случая на производстве (если несчастный случай произошел
не по вине работника) либо профессионального заболевания дополнительные расходы на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, либо соответствующие
расходы в связи со смертью работника (ст. 184 ТК РФ) наступившей от несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания.
8.3. Администрация школы по каждому несчастному случаю на производстве образует
с участием профсоюзной организации комиссию по расследованию причин травмы и
оформления акта Н-1.
8.4. В случае невыполнения должностными лицами нормативных требований,
установленных режимов труда и отдыха, не обеспечения работника необходимыми средствами
защиты, в результате чего создается реальная угроза здоровью (работоспособности) работника,
последний вправе отказаться от выполнения работ до принятия мер по устранению
выявленных нарушений, поставив официально в известность работодателя и председателя
профсоюзного комитета. Отказ от работы не влечет за собой ответственности работника. За
время приостановки работы по указанным причинам за работником сохраняется место работы
и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка.
8.5.Обеспечить гарантией право работника на охрану труда, предусмотренные
Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», Трудовым Кодексом РФ.
8.6.Работники обязуются:
8.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
8.6.2. Своевременно 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.
8.6.3. 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.
8.6.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
8.6.5. Незамедлительно извещать администрацию 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).
8.6.6. 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.
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9. Гарантии профсоюзной деятельности
9.1. Работодатель способствует деятельности профсоюзной организации как законного
представителя интересов работников.
9.2.Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
9.3. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профсоюз
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
перечисление на счет профкома денежных средств из заработной платы работника в размере
1% (ст.377 ТК РФ).
9.4. Взаимодействие руководителя с профсоюзом осуществляется посредством:
- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения
только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома
выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В
случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя,
вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов
является окончательным и обязательным для сторон;
- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует
действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.
9.5. С учетом мнения профкома производится:
- установление системы оплаты труда;
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99
ТК РФ;
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и
более часа;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием
оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);
- утверждение должностных обязанностей работников;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
- изменение существенных условий труда.
9.6. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение
трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим
основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (еѐ) продолжительности, а также в случае отсутствия
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего
дня (смены);
- нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по
охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником
устава образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное,
педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника;
9.7. По согласованию с профсоюзом производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также
выплат стимулирующего характера;
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной
платы;
- сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после истечения
срока действия квалификационной категории согласно Соглашения;
9.8. С согласия профкома производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении
работников, являющихся членами профсоюза;
- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ,
являющихся членами профсоюза.
9.9. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится
увольнение членов профсоюза в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет
после его окончания по основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
9.10. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, в качестве
делегатов на съезды, конференции, созываемые
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профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК
РФ).
9.11. Члены профсоюза включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, проведении специальной оценки условий труда,
охране труда.
10. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации
10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. Осуществлять контроль за соблюдением
работодателем и его представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.2. Осуществлять
контроль
за
правильностью
расходования фонда
заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременность внесения в них записей, в том числе при присвоении
им квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.5. Направлять
учредителю
(собственнику)
учреждения
заявление
о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и нормативных
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении
мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).
10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
10.7. Осуществлять
контроль
за
правильностью
и
своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
рабочих мест, охране труда и других.
10.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
10.10. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу
в учреждении.
10.11. Организовывать различные смотры, конкурсы и другие мероприятия,
направленные на совершенствование профессионального мастерства, поддержание
чистоты и порядка в школе, сохранение материальной базы школы; создание
комфортных условий для деятельности работников и обучающихся, в том числе
организации горячего питания; нормального морально-психологического климата в школе и
т.д.
10.12.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам
работников образовательной организации.
11. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
11.1. Стороны договорились:
11.1.1. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем
собрании работников не реже одного раза в год.
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11.1.2. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7
календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях,
определенных сторонами).
11.1.3. Рассматривать в трѐхдневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.1.4.
Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных
и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин,
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
11.2. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством (ст.54, 55 ТК РФ).
12. Заключительные положения.
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение трех лет.
1.2. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех
лет.
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Приложение №1к Коллективному договору
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2023 годы

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
426027, г.Ижевск, ул. Володарского, 52; тел.: 66-58-50, 63-55-09 факс 63-64-09
e-mail: izhschool47@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
первичной профсоюзной организации

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МКОУ «Школа №47»

________________ Н.В. Сысоева
«____» ___________ 20___ г.

Агафонова Л.М.
«___» ___________ 20___ г.

Правила
внутреннего трудового распорядка для работников
МКОУ «Школа №47»
1. Общие положения.
1.1. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на труд,
который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий.
Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина России – добросовестный
труд в избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины.
1.2. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации
(далее – ТК РФ), иными федеральными законами, Коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами МКОУ «Школа №47», трудовым договором.
1.3. Трудовой распорядок определяется Трудовой распорядок определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ «Школа №47».
1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – это
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ, Законом РФ «Об
образовании», Уставом МКОУ «Школа №47» и иными федеральными законами порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений.
1.5. Цель Правил внутреннего трудового распорядка - способствовать укреплению
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий
для эффективной работы, укреплению трудовой дисциплины.
1.6. Правила утверждаются директором МКОУ «Школа №47» с учетом мнения
представительного органа работников МКОУ «Школа №47» в порядке, установленным
статьей 371 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
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1.7. Правила являются приложением к Коллективному договору МКОУ «Школа №47»,
размещается на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет,
общедоступном месте для работников.
1.8. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются администрацией Школы в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом.
1.10. Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответственность за
качество общего образования и его соответствие государственным образовательным
стандартам, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора.
2.2. Прием на работу и увольнение работников общеобразовательного учреждения
осуществляет руководитель общеобразовательного учреждения.
2.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования. (ст. 331 ТК РФ).
2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ):
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также
против
общественной
безопасности,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 331 ТК РФ;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения
2.5. После подписания трудового договора директор Школы издает приказ о приеме на
работу, который доводится до сведения работника под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы.
2.6. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с
требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ.
2.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ.
2.8. При приеме на работу работник предъявляет следующие документы (ст.65 ТК
РФ):
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев,
если трудовой договор заключается впервые;
 документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии ТК РФ, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
2.9.
При
заключении
трудового
договора
впервые
работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с
ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В
случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный
лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
2.10. Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не
предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет
трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с ТК РФ, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась. При приеме на работу
по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право
потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации
либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными
условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы. (ст. 283
ТК РФ)
2.11. Прием на работу оформляется:
 Заключенным в письменной форме трудовым договором, составленным в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
 Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими шестнадцати лет
(ст. 63 ТК РФ).
 Приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного
трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ).
 Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа
(распоряжения) (ст. 68 ТК РФ).
 При приеме на работу (до подписания трудового договора) руководитель МКОУ
«Школа №47» обязан ознакомить работника под роспись:
с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, Коллективным
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договором, Уставом МКОУ «Школа №47» иными локальными актами, регламентирующими
трудовую деятельность работника (ст.68 ТК РФ);
 Провести с работником вводный инструктаж, первичный инструктаж по охране труда
и технике безопасности, противопожарной безопасности, должностными обязанностями;
2.12. Работнику необходимо при поступлении на работу:
 Пройти предварительный медицинский осмотр (п. 9 ч. 1 ст. 48 ФЗ от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
 Пройти профессиональную гигиеническую подготовку (Приказ Минздрава РФ от 29
июня 2000 г. N229).
 Получить группу допуска по электробезопасности в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
 Пройти вводный и первичный инструктаж по охране труда.
2.13. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки
в порядке, в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек.
Трудовые книжки работников МКОУ «Школа №47» хранятся в школе (в сейфе). Бланки
трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа руководителя в трудовую
книжку, администрация МКОУ «Школа №47» обязана ознакомить ее владельца под
расписку в личной карточке.
2.15. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело,
состоящее из заверенных копий приказов о приеме на работу и перемещении по службе,
копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, документов,
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа,
копий приказов о поощрениях и увольнении. Здесь же хранится один экземпляр письменного
трудового договора.
Директор образовательного учреждения вправе предложить работнику заполнить
листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
Личное дело работника хранится в школе, в том числе и после увольнения в течение
75 лет.
2.16. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
обусловлено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе (ст. 70 ТК РФ).
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят
без испытания.
В период испытания на работника распространяется положения ТК РФ, законов иных
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, Коллективного договора.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности и другие
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
При неудовлетворительном результате испытания, в соответствии со ст.71 ТК РФ,
работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавших испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа
и (или)
представительного органа и без выплаты выходного пособия.
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Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив работодателя в письменной форме за три дня.
2.17. Трудовые договоры могут заключаться согласно ст. 58 ТК РФ:
 На неопределенный срок;
 На определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не
установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 59 ТК РФ).
 Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В
случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор
может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.
 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
 В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный
срок.
2.18. Перевод на другую работу (ст.72.1 ТК РФ):
- Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у
того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77
настоящего Кодекса).
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по
состоянию здоровья.
2.19 Временный перевод на другую работу (ст. 72.2 ТК РФ)
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается
постоянным.
2.20. Прекращение трудового договора (ст. 77 ТК РФ).
 Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора (ст. 78 ТК РФ);
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 Истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случает, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения.
 Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с окончанием срока его действия работник должен
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
 Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). Работник
имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной
форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
 По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечении срока предупреждения об увольнении.
 В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление
в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашений или трудового договора работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
 До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место
не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
 По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку,
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести
с ним окончательный расчет.
 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был,
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.21. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ).
 Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизации (ст. 75 ТК РФ).
 Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
трудового договора (ст. 74 ТК РФ).
 Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы (ст. 73 ТК РФ).
 Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ).
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 Нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения
работы (ст. 84 ТК РФ).
2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя МКОУ
«Школа №47».
2.23. С приказом руководителя МКОУ «Школа №47» о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
производится соответствующая запись.
2.24. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним
в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы
(должность).
2.25. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. (ст. 140
ТК РФ).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку по письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать
ему заверенные надлежащим образом документы, связанные с работой.
2.26. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК ФР или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК
РФ или иного федерального закона.
2.27. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки
в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых
отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренного подпунктом «а»
пункта 6 части первой статьи 81 (прогула) или пунктом 4 части первой статьи 83 (осуждение
работника к наказанию) ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй
статьи 261 ТК РФ.
2.28. В связи с изменениями в организации работы школы (изменение режима работы,
количества классов; введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается при
продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение
существенных условий труда работника.
Об этом работник должен быть поставлен в
известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 74 ТК
РФ). Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор прекращается в соответствии с п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ.
2.29.Срочный трудовой договор (ст. 58 ТК РФ), заключенный на определенный срок
(не более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. В случае
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если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник
продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается
заключенным на неопределенный срок.
2.30. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по
несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно
перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении
предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы.
3. Основные права и обязанности работников МКОУ «Школа №47»:
В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник имеет право на:
3.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором МКОУ «Школа №47»;
3.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.4. 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;
3.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
3.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов
3.8. Участие в управлении МКОУ «Школа №47» в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и Коллективным договором формах;
3.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
3.10.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не
запрещенными законом способами;
3.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.12. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической
деятельности в рамках воспитательной концепции школы.
3.13. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов
программы.
3.14. Проявлять в работе творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
3.15. Быть избранным в органы самоуправления.
3.16. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, учеников и
родителей.
3.17. При необходимости обращаться к родителям для усиления контроля с их
стороны за поведением и развитием учеников.
3.18. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда.
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3.19. На повышение разряда и категории по результатам своего труда.
3.20. На совмещение профессий (должностей).
3.21. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарногигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и
иными материалами.
3.22. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами.
3.23.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.
3.24. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого устанавливается Правительством Российской Федерации (ст.334 ТК РФ);
3.25. Не реже через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы на
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются учредителем (ст. 335 ТК РФ), Уставом и (или) Коллективным договором
МКОУ «Школа №47».
4. Работник МКОУ «Школа №47» обязан:
4.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором и определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами
внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативными актами, Уставом
школы, коллективным договором и соглашениями, иными актами, содержащими нормы
трудового права, трудовым законодательством и Законом «Об образовании»;
4.2. Систематически повышать свою квалификацию.
4.3.Соблюдать трудовую дисциплину.
4.4. Выполнять установленные нормы труда.
4.5.Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо
всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации (ст. 209 – 231 ТК РФ).
Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены.
4.6. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя.
4.7. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
4.8. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ученика.
4.9. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;.
4.10. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни.
4.11. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями.
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4.12. Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую
литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей, постоянно повышать свою
квалификацию.
4.13.Подбирать методический материал для практической работы с учащимися,
оформлять наглядную педагогическую информацию для родителей.
4.14. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании.
4.15. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения занятий и перемен. О всех случаях травматизма
учащихся немедленно сообщать администрации
4.16. Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную
деятельность, держать администрацию в курсе своих планов; соблюдать правила ведения
документации.
4.17. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, Советом школы
и другими инстанциями.
4.18. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по
предварительной договоренности с директором школы.
4.19. Соблюдать Устав образовательной организации, правила внутреннего трудового
распорядка.
4.20. 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.
4.21. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
4.22. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические
нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями обучающихся
и (или) лицами их заменяющими, членами коллектива.
4.23. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Круг
конкретных функциональных обязанностей, которые работник выполняет по своей
должности, определяется должностными инструкциями, утвержденными директором.
4.24. Выполнять распоряжения (приказы) по учебно-воспитательной части точно и в
срок.
4.25. В случае неявки на работу по болезни известить администрацию, а также
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
4.26. Соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся, воздерживаться
от действий, мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности.
5. Работникам МКОУ «Школа №47» во время образовательного процесса запрещается
(ст. 48 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
 оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если
это приводит к конфликту интересов педагогических работников.
 Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,
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их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а
также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской
Федерации.
 Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при
прохождении ими аттестации.
 Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов
(перемен) между ними.
 Удалять учащихся с уроков.
 Курить в помещении и на территории школы.
 Отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным
процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений.
 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.
 Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
6. Основные права и обязанности работодателя.
6.1.В соответствии со ст.22 ТК РФ работодатель имеет право:
 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
 Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 Требовать от работников исполнения ими 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;
 Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
 Принимать локальные нормативные акты.
6.2. Работодатель обязан:
 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
 Предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
 Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, Коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами;
 Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном ТК РФ;
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 Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
 Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
 Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
 Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
 Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и Коллективным договором
формах;
 Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.
 Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
 Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
 Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное
состояние помещений, отопления,
освещения, вентиляции, инвентаря и прочего
оборудования, наличие необходимых в работе материалов;
 Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем посещения и
разбора уроков, проведения административных контрольных работ и т.д., за
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных
планов, календарных учебных графиков;
 Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на
улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников;
 Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих
условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки;
 Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины,
 Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и
обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-гигиеническое оборудование всех
рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по
охране труда, технике безопасности и санитарным правилам;
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 Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех
требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и
гигиене;
 Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и
других заболеваний работников и обучающихся;
 Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого
имущества работников и обучающихся;
 Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с
графиками, утвержденными ежегодно до 01 января, компенсировать выходы на работу в
установленный
для
данного
работника
выходной
или
праздничный
день
предоставлением другого дня отдыха, предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее
время;
 Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и
другими работниками школы.
7. Рабочее время и время отдыха
7.1. Режим рабочего времени работников МКОУ «Школа №47» определяется Трудовым
Кодексом Российской Федерации (ч. 1 ст. 91 ,ч.1 ст.100 ТК РФ).
 Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
 Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели
(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая
неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая
неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников,
продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки,
чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих
правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором.
7.2. Для педагогических работников школы устанавливается:
- сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.
333 ТК РФ).
- шестидневная рабочая неделя с общим методическим днем в субботу, выходным днем
в воскресенье, для остальных работников - выходные дни - суббота и воскресенье
 Для отдельных работников в соответствии с графиком работы суббота и воскресенье
являются рабочими днями, выходные дни устанавливаются для них в другие дни недели
согласно графику.
 Время начала и окончания работы школы устанавливается в зависимости от
количества смен приказом директора.
 В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания
не менее 30 минут, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего
трудового распорядка образовательной организации.
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Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв
для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно
вместе с обучающимися и воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении).
7.3. Администрация организует учет рабочего времени и его использования всех
работников школы.
7.4. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
7.5.Регулирование рабочего времени педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу МКОУ «Школа №47»:
 В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми обязанностями и индивидуальным
планом. Методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа по
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
обучающимися.
 Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые
уроки (учебные занятия) (далее – учебные занятия), независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием.
Конкретная
продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается Уставом МКОУ «Школа №47» с учетом соответствующих санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном
порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется графиками работы в
соответствии с расписанием учебных занятий.
 Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,
вытекает из должностных обязанностей, предусмотренных Уставом МКОУ «Школа №47»,
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, квалификационными
характеристиками, Образовательной программой, Программой развития, годовым планом
работы МКОУ «Школа №47» и регулируется графиками и планами работы, в том числе
личными планами педагогического работника.
 Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе.
Дежурство начинается за 20 минут до начала уроков (занятий) и продолжается 20 минут
после окончания уроков (занятий) дежурного педагога. График дежурств составляется на
учебный период (полугодие) и утверждается директором школы. График вывешивается на
рабочих стендах.
 Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его первого урока. Урок
начинается с сигналом (звонком) о его начале, прекращается с сигналом (звонком),
извещающим о его окончании. После начала урока и до его окончания учитель и
обучающийся должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять
обучающихся без присмотра в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом
директора школы, и в перерывах между занятиями.
 Режим рабочего времени педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу МКОУ «Школа №47», у которых по не зависящим от них причинам (сокращение
количества часов по учебному плану и учебным программам и (или) классов, групп) в
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течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой,
установленной им на начало учебного года, до конца учебного года определяется
количеством часов пропорционально сохраняемой им заработной платы, с учетом времени
необходимого для выполнения педагогической работы.
8. Разделение рабочего дня на части:
8.1. При составлении расписаний занятий образовательная организация исключает
нерациональные затраты времени работников, ведущих педагогическую работу, с тем чтобы
не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в
отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся.
8.2. При разделении рабочего дня на части у отдельных педагогических работников в
соответствии с принятыми локальными нормативными документами с учетом мнения
профсоюзного комитета устанавливается перерыв в дневное время не более двух часов; а
общая продолжительность смены не должна превышать продолжительности ежедневной
работы. Время перерыва между двумя частями рабочего дня не включается в рабочее время.
9. Режим рабочего времени работников в каникулярный период:
9.1. Каникулярное время для педагогических работников, не совпадающее с очередным
отпуском, считается рабочим в пределах их учебной нагрузки с учетом выполнения
должностных обязанностей, дополнительных видов работ, непосредственно связанных с
образовательной деятельностью, оговоренных в трудовом договоре и локальных
нормативных актах образовательной организации, используется также для дополнительного
профессионального образования. В этот период режим рабочего времени педагогических
работников уточняется, они выполняют педагогическую (методическую, организационную и
др.) работу. График выходов на работу составляется до начала каникул и согласовывается с
профсоюзным комитетом.
9.2. Во время осенних, зимних, весенних каникул учителям могут предоставляться
свободные от работы дни для совершенствования методического и профессионального
мастерства.
9.3. Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярный период может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт после проведения целевого инструктажа; работа на территории; дежурство в
образовательной организации и др.), в пределах установленного им рабочего времени на
основании локальных актов, графиков и инструкций выполнения соответствующих работ.
10. Режим рабочего времени работников в период отмены для обучающихся учебных
занятий (образовательного процесса) по санитарно - эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям:
10.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно – эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических работников и других работников МКОУ
«Школа №47».
10.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных
классах (группах) либо в целом по МКОУ «Школа №47» по санитарно –
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические
работники привлекаются к учебно – воспитательной, методической, организационной работе
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
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11. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников
МКОУ «Школа №47»:
11.1. Продолжительность рабочего времени:
Для руководителя, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени и не может превышать 40 часов в неделю за исключением работников,
трудящихся по графикам сменности (сторожа) (ч. 2 ст. 91 ТК РФ).
11.2. Для других категорий работников (педагогических, медицинских и других
работников) может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени (ч. 5
ст. 92 ТК РФ):
- педагогические работники – не более 36 часов в неделю;
- учитель-логопед, учитель-дефектолог – не более 20 часов в неделю;
- педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, тьютор - не более 36
часов в неделю;
- воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и
уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья – не
более 25 часов в неделю
- медицинские работники - не более 39 часов в неделю;
- обслуживающий персонала – согласно графика сменности.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления
верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.
11.3. Учителям образовательной организации, которым не может быть обеспечена
полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере
при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работы:
 учителям 1-4 классов при передаче специалистам преподавания уроков иностранного
языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры. При отсутствии
учителей - специалистов, и по другим объективным причинам учителя начальных классов
вправе преподавать эти предметы с соответствующей дополнительной оплатой за часы
преподавательской работы, превышающей 18 часов в неделю;
 учителям физической культуры.
11.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя образовательной организации, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
 изменения организационных или технологических условий труда
(изменение
сменности работы организации и т.д.) при продолжении работы без изменения трудовой
функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК
РФ);
 уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и программам;
 сокращения количества классов-комплектов;
в) а также в случаях:
 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
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выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в той же образовательной организации на все время простоя либо в другой
образовательной организации, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);
 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
12. Регулирование рабочего времени отдельных работников МКОУ «Школа №47»,
определенных перечнем должностей с ненормированным рабочим днем:
12.1. В МКОУ «Школа №47» определен перечень должностей с ненормированным
рабочим днем: руководитель (директор), заместитель директора по учебно– воспитательной
работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе,
заместитель
директора
по
социальнопрофилактической работе.
12.2. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению руководителя МКОУ «Школа №47»
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами установленной для них продолжительностью рабочего времени.
12.3. На основании Постановление Администрации города Ижевска от 6 мая 2008 года
N 319)
 работникам, с ненормированным рабочим днем, определенным п. 12.1.
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в условиях
ненормированного рабочего дня.
 Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с
ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней, но не более 14
календарных дней.
 . Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
 В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного согласия
работника как сверхурочная работа, при этом работодатель ведет учет времени, фактически
отработанного каждым работником.
 Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим
днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе
удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
 В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также
увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
 Оплата
дополнительных
отпусков,
предоставляемых
работникам
с
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
 При переводе работника с должности, которая не включена в перечень работников с
ненормированным рабочим днем, на должность, включенную в указанный перечень,
дополнительный отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени в
календарном году по указанной должности.
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 Аналогично осуществляется предоставление дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день в случае перевода работника на другую должность с иной
продолжительностью дополнительного отпуска.
13.Регулирование рабочего времени учебно-вспомогательного,
обслуживающего персонала:
13.1.
Продолжительность
рабочего
времени
учебно-вспомогательного,
обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком сменности (для сторожей),
графиком работы, который утверждается руководителем МКОУ «Школа №47».
14. Регулирование рабочего времени в выходные,
предпраздничные и праздничные дни:
14.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее
42 часов (ст. 110 ТК РФ).
Работникам предоставляются выходные дни. Общими выходными днями является
суббота и воскресенье. Педагогическим работникам - воскресенье.
14.2. В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской
Федерации являются:
 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;
 7 января – Рождество Христово;
 23 февраля – День защитника Отечества;
 8 марта – Международный женский день;
 1 мая – Праздник Весны и труда;
 9 мая – День Победы;
 12 июня – День России;
 4 ноября – День народного единства.
14.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничных дней, выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
14.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
14.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с его письменного согласия по распоряжению Работодателя с учетом мнения
профсоюзного комитета (ст. 153 ТК РФ) и оплатой труда не менее, чем в двойном размере,
или предоставлением другого дня отдыха.
14.6. В случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа МКОУ «Школа №47» (ст.
113 ТК РФ).
14.7. В соответствии со ст. 113 ТК РФ привлечение работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:
 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии либо стихийного бедствия;
 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества МКОУ
«Школа №47»;
 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных
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обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
15.Регулирование предоставлений отпусков:
15.1.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на
период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в
число календарных дней отпуска не включаются.

Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении шести
месяцев непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. (ст. 122 ТК РФ).

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
 работникам в возрасте до восемнадцати лет;
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
15.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем МКОУ «Школа №47» с
учетом мнения профсоюза и (или) представительного органа МКОУ «Школа №47» не
позднее чем за 2 недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).
15.3. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).
15.4. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску
за следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ).
15.5. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией при
наличии экономии фонда заработной платы (ст. 126 ТК РФ).
16. Поощрения за успехи в работе.
16.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в
обучении и воспитании, осуществление инновационной деятельности и другие достижения в
работе применяются следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение почетными грамотами.
16.2. Поощрения объявляются в приказе руководителя МКОУ «Школа №47»,
доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
16.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие
органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для награждения
именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными действующим
законодательством Российской Федерации для работников образования.
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16.4. Результативная работа поощряется надбавками стимулирующего характера,
премиальными выплатами, осуществляемыми в соответствии с Положением об оплате труда.
17. Соблюдение трудовой дисциплины и ответственность за нарушения трудовой
дисциплины:
17.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, руководитель МКОУ «Школа №47» имеет право применить дисциплинарные
взыскания (ст. 192 ТК РФ):
 Замечание.
 Выговор.
 Увольнение по соответствующим основаниям.
 До применения дисциплинарного взыскания руководитель МКОУ «Школа №47»
должен затребовать от работника письменное объяснение.
 Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.
 Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).
17.3. 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.
17.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 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.
17.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником МКОУ
«Школа №47» норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
жалобы должна быть предана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только
с согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением случаев, ведущих
к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов обучающихся.
17.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
17.7. Приказ руководителя МКОУ «Школа №47» о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. Приказ доводится
до сведения работников школы в случаях необходимости защиты прав и интересов
обучающихся.
17.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). Руководитель МКОУ «Школа №47» до
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с
работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, его непосредственного
руководителя, профкома и (или) представительного органа работников МКОУ «Школа №47».
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18. Заключительные положения.
18.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ
«Школа №47» вступает в силу с момента их подписания сторонами и действуют в течение
трех лет.
18.2. В течение срока действия Правил внутреннего трудового распорядка для
работников МКОУ «Школа №47» стороны вправе вносить в него дополнения и изменения
только на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном ТК РФ.
18.3. Стороны имеют право продлить действие Правил внутреннего трудового
распорядка для работников МКОУ «Школа №47» на срок до трех лет.
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Приложение №2к Коллективному договору
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2023 годы

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
426027, г. Ижевск, ул. Володарского, 52; тел.: 66-58-50, 63-55-09 факс 63-64-09
e-mail: izhschool47@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО
с профсоюзным комитетом
«___» __________ 20____ г. Протокол №
Председатель
первичной профсоюзной организации

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ «Школа№47»
____________ Л.М.Агафонова
«____» ______________ 20___г.
Приказ №

_______________/Н.В. Сысоева.
Принято на общем собрании
«____» ____________ 20___г. Протокол №
Председатель общего собрания
_______________/О.В. Сидорова
Положение
об оплате труда, материальном стимулировании, поощрениях и материальной помощи
работникам МКОУ «Школа №47»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и предусматривает порядок и условия оплаты труда, материального
стимулирования и поощрения Работников МКОУ «Школа №47» именуемой далее по тексту
"Работодатель".
1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, именуемых далее по тексту
"Работники", осуществляющих у Работодателя трудовую деятельность на основании
заключенных с ним трудовых договоров в соответствии со штатным расписанием, как и по
основному месту работы, так и по совместительству. Настоящее Положение утверждается
приказом директора Организации. Ознакомление работников с настоящим Положением
производится в обязательном порядке под подпись в листе ознакомления до подписания
трудового договора.
Базовыми принципами формирования системы оплаты труда в Организации являются:
– соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от его сложности
(квалификации работников).
– отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности и другим признакам
при оплате труда;
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– стимулирование работников к раскрытию и реализации своих способностей в
процессе трудовой деятельности;
– равенство работников относительно норм труда (трудовых обязанностей)и
возможностей увеличения заработка за счет проявления инициативы, творческой активности,
повышения производительности труда и качества выполняемой работы. Данное Положение
по мере необходимости может быть пересмотрено. Все изменения и дополнения вносятся
после обсуждения и принятия общим собранием трудового коллектива.
2. Система оплаты труда работников
2.1.В настоящем Положении под заработной платой понимаются денежные средства,
выплачиваемые Работникам за выполнение ими трудовой функции, в том числе
компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты, производимые Работникам в
связи с выполнением трудовых обязанностей в соответствии с законодательством РФ,
трудовыми договорами, настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами Работодателя.
2.2. Заработная плата Работников включает в себя:
Основную, постоянную часть. Часть, зависящую от результатов труда Работника.
Основная, постоянная часть оплаты труда включат в себя: должностной оклад фиксированный размер оплаты труда Работников за выполнение трудовых обязанностей
определенной сложности.
2.3. Должностные оклады Работников устанавливаются в трудовых договорах в
соответствии со штатным расписанием.
2.4. Размер должностного оклада не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного законодательством РФ.
2.5. Постоянная часть оплаты труда Работников зависит от фактически отработанного
ими времени, учет которого ведется в соответствии с документами учета рабочего времени
(табелями).
2.6. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии с
настоящим Положением, не учитываются следующие периоды:
- Время нахождения Работников в ежегодном очередном и дополнительном
оплачиваемом отпусках.
- Время нахождения Работников в отпуске без сохранения заработной платы.
- Время нахождения Работников в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком до достижения им 3-х летнего возраста.
- Период временной нетрудоспособности.
- Период, в течение которого Работники были отстранен от работы в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
- Период, в течение которого Работники отсутствовали на работе без уважительных
причин, а также период простоя по вине Работников.
2.7. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального
стимулирования, осуществляются за счѐт общего фонда оплаты труда, предусмотренного
бюджетной сметой школы.
2.8. Право инициативы по применению материального стимулирования
предоставляется администрации школы, руководителям МО и структурных подразделений
школы, комиссии.
2.9. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников
образовательных организаций и учреждений, подведомственных Управлению (далее
соответственно – работники, образовательные организации, организации, учреждения), в
том числе и особенности оплаты труда медицинских, библиотечных и других работников,
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осуществляющих свою профессиональную деятельность в образовательных организациях и
учреждениях.
Система оплаты труда работников организаций и учреждений включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;
2) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного
характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, утверждѐнным
постановлением Администрации города Ижевска;
3) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера
в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утверждѐнным
постановлением Администрации города Ижевска, за счет всех источников финансирования;
4) условия оплаты труда руководителей организаций и учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров, включая размеры должностных окладов, размеры и условия
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5) Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
2.10. Система оплаты труда работников организаций, учреждений устанавливается с
учетом Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
(далее – ЕТКС).
Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и
служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
2.11. Размеры доплат и надбавок в пределах общего фонда заработной платы
максимальными размерами не ограничиваются, если иное не предусмотрено действующим
законодательством для установления надбавок и доплат из бюджета.
2.12. При установлении доплат и надбавок указывается, по какой конкретно
должности и (или) за какую конкретно работу они устанавливаются. Доплаты и надбавки
устанавливаются
приказом
директора
школы
на
срок
не
более
одного учебного года.
2.13. Доплаты и надбавки могут быть отменены или уменьшены:
• в случае невыполнения и (или) ненадлежащего исполнения (в том числе и по
болезни) той работы, за которую они назначены;
• в случае сокращения бюджетного финансирования и (или) не полного обеспечения
сметы по фонду заработной платы.
2.14. Доплаты и надбавки стимулирующего характера устанавливаются работникам
(включая членов администрации) в процентном отношении к ставкам (окладам), количеству
часов на учебный год или в суммарном отношении по итогам работы за месяц.
2.15. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера устанавливаются
администрацией в зависимости от дополнительного объема работ, выполняемого
работником, качества выполнения, наличия средств надтарифного фонда на основании
данного Положения.
2.16. Размер доплат и надбавок может устанавливаться:
- на весь учебный год с 1 сентября
- ежемесячно в течение учебного года
- с момента приема на работу
2.17. Размер доплат и надбавок производится на основании приказа директора школы.
2.18. Положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности
работников в развитии творческой активности и инициативы, повышения уровня
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профессиональной деятельности, закрепления высококвалифицированных кадров. По
согласованию с профсоюзным комитетом с целью усиления социально-экономической и
правовой защиты работников образовательного учреждения устанавливаются следующие
виды доплат и надбавок:
3.Стимулирующие выплаты
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника;
 премиальные выплаты по итогам работы.
Стимулирующие выплаты и доплаты устанавливаются за сложность, напряженность и
высокое качество работы, за выполнение тех видов деятельности, которые не входят в круг
основных функциональных обязанностей работника школы. Стимулирующие выплаты и
доплаты уменьшаются или отменяются при ухудшении качества работы, нарушении
трудовой дисциплины, несвоевременности выполнения заданий.
4. Компенсационные доплаты и надбавки:
 доплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни;
 доплаты и надбавки за неблагоприятные условия труда (тяжѐлые и вредные);
 выплаты при совмещении профессий.
Компенсационные и стимулирующие выплаты осуществляются на основании решения
администрации образовательного учреждения. Каждый работник имеет право на получение
компенсационных и стимулирующих выплат.
На основе настоящего Положения стимулирующие выплаты директору
муниципальной казенной общеобразовательной организации устанавливаются учредителем.
Компенсационные и стимулирующие выплаты для работников устанавливаются от
размера должностного оклада.
Размер премии определяется в индивидуальном порядке и исчисляется в процентах от
должностного оклада или абсолютных величинах.
II. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников образования
устанавливаются руководителем
на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая
2008 года № 216н; от 31 августа 2007 года № 570; от 27 февраля 2012 года № 165н; от 06
августа 2007 года № 526; от 29 мая 2008 года № 247н; от 17 июля 2008 года № 339н.
2.1.2. В должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических работников
включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012
года.
2.1.3. Размеры окладов рабочих устанавливаются руководителем организации,
учреждения в зависимости от присвоенных тарифных разрядов в учреждении в соответствии
с ЕТКС.
2.2. Выплаты компенсационного характера
2.2.1. Работникам организаций, учреждений устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
1) доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
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2) выплата по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику работы в
организации, учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
2.2.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда устанавливается доплата в размере не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
2.2.3. Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, устанавливаются коллективным договором, иным локальным
нормативным актом организации, учреждения по итогам аттестации рабочего места.
2.2.4. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, начисляется за время фактической занятости
работника на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, в том числе за каждый час работы в указанных условиях.
2.2.5. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Доплата за специфику работы в организации, учреждении устанавливается
работникам в зависимости от типа и вида образовательной организации (классов, групп
образовательной организации) и специфики работы в организации, учреждении:
- в размере 15 – 20% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
2.2.7. За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития), а также в группах
компенсирующей и (или) комбинированной направленности образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
2.2.8.Перечень работников, которым может устанавливаться доплата за специфику
работы в организации, и еѐ размер определяется руководителем образовательной
организации в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися
(воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности здоровья;
-педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на основании
медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья;
2.2.9. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
устанавливается работникам организаций, учреждений, выполняющим в одной и той же
организации в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же профессии
(должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительных работ.(ст.151 ТК РФ)
2.2.10. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни) устанавливаются в размерах и порядке, определенных
трудовым законодательством. (ст.152, 153 ТК РФ)
2.2.11.Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным
актом организации, учреждения в пределах фонда оплаты труда.
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2.2.12. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных,
относятся выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением
выполнения основных должностных обязанностей: классное руководство, проверка
письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными
пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными
участками, интернатами при школе, руководство предметными, цикловыми и методическими
комиссиями (далее – дополнительная работа).
2.2.13.Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления
определяются в локальном нормативном акте образовательной организации, утвержденном
руководителем образовательной организации, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников в пределах фонда
оплаты труда.
2.2.14. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту
работы, так и при совместительстве.
2.2.15.Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат
стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы.
2.2.16..Данное Положение вступает в силу с момента издания приказа директора об его
утверждении и введении в действие.
2.3. Доплаты
Доплаты устанавливаются за:
2.3.1. совмещение профессий (должностей) - выполнение наряду со своей основной
работой (в свое основное рабочее время), обусловленной трудовым договором,
дополнительной работы по другой профессии (должности) в соответствии с должностной
инструкцией и нормами оплаты труда;
2.3.2. расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ выполнение наряду со своей основной работой (в свое основное рабочее время),
обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же
профессии или должности в соответствии с должностной инструкцией и нормами оплаты
труда;
2.3.3. выполнение обязанностей временно отсутствующего работника - выполнение
наряду со своей основной работой (в свое основное рабочее время или за его пределами, в
зависимости от должности), обусловленной трудовым договором, должностных
обязанностей работника, отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и
по другим причинам, когда в соответствии с действующим законодательством за ним
сохраняется рабочее место (должность);
2.3.4. работу, не входящую в круг основных обязанностей - специфическая работа
сотрудников школы, не предусмотренная должностной инструкцией по основной
профессии (должности) или в случае отсутствия соответствующей должности в перечне
тарифно-квалификационных характеристик (классное руководство, заведование
кабинетом и т.п.). Доплаты работникам школы производятся за дополнительную работу,
непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника.
2.3.5.Доплаты могут устанавливаться:
• в долях ставки от совмещаемой должности;
• в процентах от ставки по основной должности;
• в фиксированной сумме.
2.3.6. Доплаты директору школы устанавливаются решением вышестоящего органа
управления образованием.
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2.3.7. Педагогическим работникам (включая членов администрации и секретаря) и
работникам учебно-вспомогательного персонала доплаты производятся за:
1.

Классное руководство

2.

Проверка тетрадей учителям:
математики, русского языка и литературы, учителям начальной школы

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

иностранный язык
учителям географии, биологии, физики, химии, рисования, обществознания,
ОБЖ, природоведения, истории
Заведование учебными кабинетами, мастерскими
Работа за компьютером (в зависимости от продолжительности работы на
компьютере)
Заведование спортивным кабинетом
Содержание спортивного инвентаря, приобретение инвентаря
Руководство школьным методическим объединением
Работа в школьной аттестационной комиссии
Организация работы по гражданской обороне и по противопожарной
безопасности
Организация работы по охране труда
Выполнение обязанностей секретаря педсовета и совещаний, написание
протоколов
Организация
работы профсоюзного комитета или Совета трудового
коллектива
Организация проведения методических семинаров, мастер - классов,
консультаций и т.д. для педагогов, работников школы на базе школы, в
масштабе города, района, республики
Расширение, увеличение объема выполняемой работы в связи с отсутствием
одного из работников
Работа с учебниками
Диспетчер по расписанию
Организация обучения детей на дому, ведение документации, контроль
За увеличение объема работы при межведомственном взаимодействии
Работа с кадрами, делопроизводство, кадровая документация, работа с
архивом
Шитье костюмов, реквизитов, приобретение материала для уроков
Организация питания, оформление документации, осуществление контроля
за качеством питания, контроль работы школьной столовой
Организация работы ПМПк школы
Работа с сайтом, социальными сетями
Контроль за работой с электронным журналом, отслеживание заполнения
журнала
Ведение табеля, тарификации в течение года
Наставничество
Озеленение
территории, разработка проекта, приобретение семян,
оформление школы
Оформительские работы, приобретение материала, изготовление мебели

1%
за
одного
ученика
10%
3%
2%
5-10%
5-30%
10%
10-50%
10-20%
5-10%
10-100%
5-10%
до 5%
до 5%
до 50%
до 100%
30%
30%
До 50%
10-15%
до 100%
до 50%
до 80%
до 50%
до 50%
5-50%
5-20%
До 20%
До 50%
До 50%
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29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.

Организация закупок, работа по муниципальному заказу, оформление до 100%
договоров, отслеживание выполнения, подготовка отчетов, планов графиков,
планов закупок. Специалист по закупкам. Контрактный управляющий
Разработка, курирование и работа по программе развития
До 50%
Работа с пенсионным фондом
До 10%
Оформление больничных листов
5%
Организация ОПТ, субботников, благоустройство территории и здания 10-20%
школы
Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся
До 20%
Организация внеклассной работы по физкультуре и организация участия в До30%
спортивных мероприятиях района, города, республики
Организация
внеклассной работы по музыке, подготовка конкурсов, До 20%
концертов, выступлений и т. д.
Работа инспектора ПДД, организация работы по предупреждению детского До 50%
травматизма, организация и контроль работы по ПДД, участие в конкурсах и
мероприятиях
Исполнение обязанностей директора в его отсутствие
До 20%
Профильные отряды
До 20 %
Работа без аварийных ситуаций, профилактика и ремонт систем школы, До 50%
организация сварочных работ
Ремонт школьных помещений в течение года
До 100%
Мытье стен, окон, дверей, генеральные уборки в течение года
10 – 50%
Курирование работы базовой площадки
5-50%
Участие в конкурсах педмастерства: городском, республиканском,
До 50%
всероссийском
100%
Обобщение опыта с выездом
До 100%
Разработка авторских программ, утвержденных и используемых в работе
До 100%
Организация инновационной работы
До 50%
Популяризация школы, проектная деятельность
5-50%
Организация профилактической работы
До 20%
Секретарь партийной ячейки
5%
Увеличение объема работы
До 100%
Выездные семинары, курсы, переподготовка
До 100%
Ответственный за аппаратуру, ремонт
До 50%
Ненормированный рабочий день администрации
До 50%
Оформление наградных документов в течение года
До 10%
Подготовка школы к новому учебному году
До 200%
Комплексная безопасность образовательного учреждения
10-50%
Организация работы по развитию детского самоуправления
До 20%
Руководство штабом ГО
До 50%
За работу по систематизации и хранению персональных данных
До 30%
За информатизацию учебного процесса и учебно-методической работы, 5 – 50%
внедрение ИКТ, проведение мониторингов различных уровней
За стабильность и рост качества обучения, подготовку призеров олимпиад, 5-50%
конкурсов, конференций различного уровня, за экспериментальную
(инновационную) работу
Обеспечение требований пожарной безопасности и электробезопасности
До 50%
Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещении школы
До 50%
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65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.

Фотокорреспондент
Оформление тематических выставок в библиотеке
Регулярное
обновление библиотечного фонда и качественное его
содержание
Использование личного транспорта в интересах школы
Инспектор по правам детства
За высокий уровень преподавания с использованием активных методов
обучения, применение компьютерных технологий, технических средств
обучения;
Ведение учета военнообязанных;
Организация каникулярного отдыха детей
Разработка нормативной базы школы, локальных актов, положений
Подготовка презентаций
Библиотечные уроки

5-20%
До 20%
До 30%
10-50%
5-20%
До 20%

5-10%
10-20%
10-50%
До 50%
До 50%

3. Иные выплаты
3.1. Работнику могут быть выплаты к ведомственным грамотам: к грамоте
Управления образования администрации города Ижевска – до 1000 рублей, к грамоте
Правительства, города, Госсовета– до 2000 рублей, к грамоте Министерства образования – до
3000 рублей, к званию – до 4000 рублей.
4. Порядок установления и срок выплаты доплат и надбавок
4.1. Представление к установлению доплат и надбавок осуществляется:
- на учителей, логопеда, психолога по результатам учебной работы заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
- на классных руководителей, воспитателей, педагога - организатора, соц. педагога,
библиотекаря по результатам воспитательной работы заместителем директора по
воспитательной работе.
- по результатам работы обслуживающего и технического персонала заместителем
директора по административно-хозяйственной работе.
4.2 по результатам работы членов администрации, секретаря директором школы.
4.3. Ежемесячные доплаты и надбавки работникам в суммарном отношении
устанавливаются при условии полной отработки им месячного фонда с табелем на
заработную плату каждого месяца без нарушений трудовой дисциплины.
4.4. Доплаты и надбавки выплачиваются вместе с заработной платой.
5. Премирование за успешное и качественное выполнение работ
5.1. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение
плановых результатов труда школы в целом или его структурным подразделением. В школе
применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных
работников, достигших высоких количественных и качественных результатов и коллективное
премирование, направленное на мотивацию работников школы. Премирование производится
по достижению определенных результатов, а также по результатам работы за определенный
период.
Размер премии определяется наличием финансовых возможностей школы на
основании настоящего Положения по представлению предложений руководителей
структурных подразделений.
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Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть лишен
премии полностью за невыполнение показателей премирования. Премия не выплачивается
работникам, получившим дисциплинарное взыскание.
Премиальный фонд распределяется по следующим показателям:

Создание в соответствии с своевременными требованиями условий для
воспитательно-образовательной работы с детьми (педагогическая и физиологическая
комфортность, эстетика оформления помещений).

Разработка и реализация новых педагогических технологий, постоянный творческий
поиск, новаторство в педагогической деятельности.

Представление творческого опыта работы на совещаниях, за мероприятия по
распространению опыта работы.

Успех в экспериментальной работе, связь с наукой.

Личный творческий вклад в оснащение образовательного процесса (итоги смотров,
конкурсов, авторских проектов, итоги четверти, года).

В связи с юбилеями и праздничными датами.

Профессиональное сотрудничество с родителями.

Положительные результаты летней оздоровительной работы.

Активное участие в качественной подготовке школы, класса к новому учебному году.
По
выявленным
достижениям
работников
школы,
не
определенных
показателями
оценки
деятельности
ответственными
лицами
составляется
ходатайство на имя директора о поощрении работника
5.2. Показатели, необходимые для премирования
5.2.1. Трудовая дисциплина:
- выполнение правил внутреннего распорядка,
- дежурство по школе
5.2.2. Качество ведения документации:
- планы работ, журналы, дневники, личные дела и т.д.
5.2.3. Качество проведения уроков:
- определяется в результате посещения уроков.
5.2.4. Качество знаний обучающихся и уровень обученности:
- определяется по итоговым, полугодовым и годовым контрольным работам, диагностике.
5.2.5. Состояние кабинетов:
- санитарное состояние, эстетическое оформление
- комплектование, систематизация и способы хранения методического и дидактического
материалов
5.2.6. Внеурочная работа педагога:
- факультативные занятия
- дополнительные занятия по предмету
-предметные недели и.т.д.
5.2.7. Работа воспитателя и учителя:
- ведение журнала, заполнение дневников, личных дел
- проведение туристических походов, поездок, экскурсий, развлекательных мероприятий,
внеклассной работы
- трудовые дела (гигиеническая уборка, субботники)
- работа с «трудными» подростками, не обеспечивающими должного воспитания, работа с
неуспевающими учениками, обеспечение посещаемости уроков учениками
5.2.8. Методическая работа:
- обучение на курсах повышения квалификации
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- открытые уроки
- разработка и работа по экспериментальным программам, разработки уроков и.т.д.
5.2.9. К праздникам и юбилеям:
- за профессионализм, высокие показатели в работе к праздникам (День учителя, 8 марта,
23 февраля)
- в связи с юбилейными датами (50-летием, 55-летним юбилеем,… уходом на пенсию)
5.2.10. Награждение грамотами различного уровня, получение звания.
5.3. Премирование директора образовательного учреждения производится приказом по
муниципальному органу управления образованием.
5.4. Работникам, проработавшим неполный учебный год в связи с переездом, переводом
на другую работу и должность, поступлением на учебу, уходом на пенсию, призывом на
срочную службу в Вооруженные силы, уволенным по сокращению штатов и другим
уважительным причинам, начисление производится за фактически отработанное время в
данном периоде.
5.5. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть
лишен премии полностью за невыполнение показателей премирования или нарушения
Правил внутреннего трудового распорядка. Премия не выплачивается работникам,
получившим административное взыскание
6.Материальная помощь.
6.1.Материальная помощь – единовременная денежная выплата социального характера.
Выплаченные работникам суммы материальной помощи не учитываются при расчете
среднего заработка.
В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного учредителем, работникам
может выплачиваться материальная помощь к отпуску, на лечение, а также в связи с
чрезвычайными обстоятельствами при наличии средств.
6.1.1.При рождении ребенка (при предоставлении работником копии свидетельства о
рождении);
6.1.2.Смерть близкого родственника: мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата,
сестры, деда, бабушки (при предоставлении работником копии свидетельства о смерти);
6.1.3. В связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного
бедствия, пожара, наводнения, кражи и других чрезвычайных обстоятельств (при
предоставлении работником справок из соответствующих органов местного самоуправления,
внутренних дел, противопожарной службы и др.).
6.1.4) В случае необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с травмой,
полученной в результате аварии, несчастного случая или заболеванием, (при предоставлении
работником или его близким родственником медицинских справок, медицинских заключений
и других подтверждающих документов);
6.1.5. В связи с необходимостью оплаты обучения;
6.1.6. В связи с тяжелым материальным положением;
6.1.8. В связи с приобретением санаторно-курортной путевки;
6.1.9.В случае необходимости приобретения медикаментов (при предоставлении
работником соответствующих документов);
6.1.10. В связи с юбилеем 25, 50, 55, 60 –летия и далее каждые пять лет.
6.2. Материальная помощь выплачивается работнику на основании:
- поданного им заявления
- копии документа, подтверждающего основание выплаты материальной помощи
- согласование заявления с выборным профсоюзным органом (председателем ПК)
6.3.Размер материальной помощи определяется приказом руководителя Организации с
учетом финансовых возможностей Организации.
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7. Порядок выплаты заработной платы
7.1. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц в следующие сроки:
не позднее 24-го и 9-го числа каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным днем у работника (в
соответствии с установленным ему графиком работы) заработная плата выплачивается ему
до указанного выходного дня.
7.2. Выплата заработной платы в Организации производится в денежной форме в
рублях.
7.3. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме
(посредством выдачи разработанного и утвержденного в Организации расчетного листка)
извещать каждого работника:
– о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
– о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
– о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
– об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка (Приложение №6).
7.4. При прекращении действия трудового договора работника окончательный расчет по
причитающейся ему заработной плате производится в последний день работы, указанный в
приказе об увольнении.
Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником
требования о расчете.
7.5. Оплата отпуска работникам производится не позднее чем за 3 (три) календарных
дня до его начала. Если дата выплаты отпускных совпадает с выходным или нерабочим
праздничным днем, выплата отпускных работнику производится в предшествующий рабочий
день.
7.6. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Общий размер
всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%,
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50% заработной платы,
причитающейся работнику.
7.7. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его
семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача
заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю
соответствующих документов.
7.8. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший
день выдачи заработной платы, следующий за датой представления надлежаще
оформленного листка временной нетрудоспособности в бухгалтерию.
8. Порядок установления выплат и снятия надбавок и доплат.
8.1. Доплаты и надбавки устанавливаются на определѐнный срок (четверть, полугодие,
по итогам года, четверти, полугодия) или за выполнение конкретного объѐма работ.
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8.2. Доплаты и надбавки устанавливаются как в процентном соотношении от
соответствующей ставки сотрудника, так и в абсолютном денежном выражении.
8.3. Доплаты и надбавки могут быть сняты:
-по истечении срока, на который была установлена временная или разовая надбавка или
доплата;
-при переходе на другую должность, не дающую права на установленную доплату или
надбавку;
-при письменном отказе работника от установленной доплаты или надбавки;
-администрацией до истечения срока, на который была установлена временная доплата
или надбавка, в случае, если характер выполняемой работы перестал удовлетворять
требованиям настоящего Положения.
9. Заключительные положения.
18.1. Настоящие Положение об оплате труда, материальном стимулировании,
поощрениях и материальной помощи работникам МКОУ «Школа №47» вступает в силу с
момента его подписания сторонами и действуют в течение трех лет.
18.2. В течение срока действия Положение об оплате труда, материальном
стимулировании, поощрениях и материальной помощи работникам МКОУ «Школа №47»
стороны вправе вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной
договоренности и в порядке, установленном ТК РФ.
18.3. Стороны имеют право продлить действие Положение об оплате труда,
материальном стимулировании, поощрениях и материальной помощи работникам МКОУ
«Школа №47» на срок до трех лет.
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Приложение №3 к Коллективному договору
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2023 годы

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
426027, г. Ижевск, ул. Володарского, 52; тел.: 66-58-50, 63-55-09 факс 63-64-09
e-mail: izhschool47@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО
с профсоюзным комитетом
«____» __________20__ г. Протокол №
Председатель
первичной профсоюзной организации

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ «Школа№47»
____________ Л.М.Агафонова
«____» __________20__ г.

_______________/Н.В. Сысоева.
Соглашение
по охране труда в МКОУ «Школа №47» на 2020-2023 год
Администрация в лице директора Агафоновой Л.М. и профсоюзная организация в
лице председателя ПК Сысоевой Н. В. составили и подписали настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя
обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в
соответствии с действующим Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в пределах финансовых и
материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем Управлением
образования Администрации города Ижевска.
2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять
свои должностные обязанности в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны
труда в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их
специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для
работников образования.
3.2. Предоставлять отпуска в летнее время.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы
освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными
средствами защиты, а так же средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и
чистящими средствами.
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3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения,
регулярно проводить противопожарные мероприятия.
3.6. Организовать питание детей.
3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.
3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях
мирного времени.
3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников
учреждения.
4. Работники учреждения обязуются:
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их
соблюдения от обучающихся.
4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по
охране труда.
4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах
проветривание и влажную уборку.
4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью
предупреждения несчастных случаев и травматизма.
4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных
мероприятий.
4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств,
предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право применить
к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих
обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники образовательного
учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в органах управления
образованием или администрации района.
№

Мероприятия

1.

Обеспечение
аптечками первой помощи
Приобретение инвентаря для
уборки помещений
Замеры сопротивления изоляции
Медосмотр сотрудников
Обучение и проверка знаний
работников по ОТ
Обеспечение
сотрудников
моющими
и
санитарногигиеническими средствами
Косметический
ремонт
кабинетов
Косметический ремонт школы
Проведение СОУТ

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Сроки выполнения
август

Ответственные за
выполнения
Зам.директора по АХР

В течение года

Зам.директора по АХР

По плану
В течение года
По плану

Зам.директора по АХР
Зам.директора по АХР
Директор ОУ

В течение года

Зам.директора по АХР

Июнь-август

Зам.директора по АХР

Июнь-август
В течение года

Зам.директора по АХР
Зам.директора по АХР
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Приложение №4 к Коллективному договору
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2023 годы

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
426027, г. Ижевск, ул. Володарского, 52; тел.: 66-58-50, 63-55-09 факс 63-64-09
e-mail: izhschool47@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО
с профсоюзным комитетом
«____» ___________20___г. Протокол №1
Председатель
первичной профсоюзной организации

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ «Школа№47»
____________ Л.М.Агафонова
«____» ______________ 20___г.

_______________/Н.В. Сысоева.

Перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обеззараживающими средствами
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением утверждены приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"

№ п/п Наименование
профессии
(должности)
1
1

2

2
Гардеробщик

Заведующий
0
библиотекой

Наименование специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты

Норма выдачи
на год (штуки,
пары,
комплекты)

3

4

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих производственных
загрязнений
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.
1 шт.

66

3

4

5

6

Заведующий
3
хозяйством

Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Рабочий
4
по
Костюм для защиты от общих производственных
комплексному загрязнений и механических воздействий
обслуживанию и
ремонту зданий Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

5
Сторож
(вахтер) Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

Уборщик
6
служебных
помещений

1 шт.

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов

12 пар
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Приложение №5к Коллективному договору
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2023 годы

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
426027, г. Ижевск, ул. Володарского, 52; тел.: 66-58-50, 63-55-09 факс 63-64-09
e-mail: izhschool47@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
первичной профсоюзной организации

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МКОУ «Школа №47»

________________ Н.В. Сысоева
«____» ___________ 20___ г.

Агафонова Л.М.
«___» ___________ 20___ г.

Нормы
бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств
Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обеззараживающих средств и стандарта безопасности труда «обеспечение работников
смывающими и (или) обеззараживающими средствами» утверждены приказом
Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010г. №1122н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими средствами"
N Виды смывающих и
п/п (или)
обезвреживающих
средств

Наименование работ и производственных Норма выдачи на 1
факторов
работника в месяц

1

3

2

4

I. Защитные средства
1

Средства
гидрофильного
действия
(впитывающие влагу,
увлажняющие кожу)

Работы с органическими растворителями, 100 мл
техническими маслами, смазками, сажей,
лаками и красками, смолами, нефтью и
нефтепродуктами, графитом, различными
видами производственной пыли (в том
числе угольной, металлической,
стекольной, бумажной и другими),
мазутом, стекловолокном, смазочноохлаждающими жидкостями (далее СОЖ) на масляной основе и другими
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водонерастворимыми материалами и
веществами
2

Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие влагу,
сушащие кожу)

Работы с водными растворами, водой
100 мл
(предусмотренные технологией), СОЖ на
водной основе, дезинфицирующими
средствами, растворами цемента, извести,
кислот, щелочей, солей,
щелочемасляными эмульсиями и другими
водорастворимыми материалами и
веществами; работы, выполняемые в
резиновых перчатках или перчатках из
полимерных материалов (без
натуральной подкладки), закрытой
спецобуви

3

Средства
комбинированного
действия

Работы при попеременном воздействии
водорастворимых и водонерастворимых
материалов и веществ, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм

5

Средства для защиты
от бактериологических
вредных факторов
(дезинфицирующие)

Работы с бактериально опасными
100 мл
средами; при нахождении рабочего места
удаленно от стационарных санитарнобытовых узлов; работы, выполняемые в
закрытой специальной обуви; при
повышенных требованиях к стерильности
рук на производстве

100 мл

II. Очищающие средства
7

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

Работы, связанные с легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло
туалетное) или 250
мл (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах) 300 г
(мыло туалетное)
или 500 мл
(жидкие моющие
средства в
дозирующих
устройствах)

8

Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

Работы, связанные с трудносмываемыми,
устойчивыми загрязнениями: масла,
смазки, нефтепродукты, лаки, краски,
смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа,
графит, различные виды
производственной пыли (в том числе
угольная, металлическая)

300 г (мыло
туалетное) или 500
мл (жидкие
моющие средства в
дозирующих
устройствах)

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
10

Регенерирующие,

Работы с органическими растворителями, 100 мл
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восстанавливающие
кремы, эмульсии

техническими маслами, смазками, сажей,
лаками и красками, смолами, нефтью и
нефтепродуктами, графитом, различными
видами производственной пыли (в том
числе угольной, стекольной и другими),
мазутом, СОЖ на водной и масляной
основе, с водой и водными растворами
(предусмотренные технологией),
дезинфицирующими средствами,
растворами цемента, извести, кислот,
щелочей, солей, щелочемасляными
эмульсиями и другими рабочими
материалами; работы, выполняемые в
резиновых перчатках или перчатках из
полимерных материалов (без
натуральной подкладки); негативное
влияние окружающей среды
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Приложение №6 к Коллективному договору
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2023 годы

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа №47 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
426027, г. Ижевск, ул. Володарского, 52; тел.: 66-58-50, 63-55-09 факс 63-64-09
e-mail: izhschool47@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
первичной профсоюзной организации

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МКОУ «Школа №47»

________________ Н.В. Сысоева
«____» ___________ 20___ г.

Агафонова Л.М.
«___» ___________ 20___ г.

Форма расчетного листка
Таб.№

Ранг

Месяц год

ФИО ( Дети: 0 )
Учреждение: МКОУ "Школа № 47"
Начислено
Начисления
Штатные сотрудники (Школа № 47)
Должность , Разряд: (Рабочие дни.:00.00д., Отработанные дни.:00.00д.)
Нагрузка
Спецификация (каз)
Стимулирующие, компенсационные выплаты и
надбавки, премия, материальная помощь согласно
положения об оплате труда, материальном
стимулировании, поощрениях и материальной помощи
работникам МКОУ «Школа №47»

Удержано

Районный коэффициент
Межрасчетные выплаты
Подоходный налог
Итого по всем должностям
К перечислению в банк
Взносы в ПФР:
Страховые
Код
Сумма

[
]
Льгота

Накопительные
НДФЛ с начала года

[
0.00]

Итого за месяц
71

72

