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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ
СОШ № 5 г.Южно-Сахалинска РФ.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного
учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, Отраслевым
соглашением между городским комитетом Профсоюза работников народного
образования и науки РФ и Министерством образования РФ на 2009-2014 годы,
отраслевым соглашением между Администрацией городского округа г.Южно-Сахалинска
РФ , Управлением образования Администрации городского округа город ЮжноСахалинска и Сахалинской областной организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2009-2014 годы.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники
учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – выборного
органа первичной профсоюзной организации (далее – профком);
работодатель в лице его представителя – директора С.Е.Жуковская.
(далее –
работодатель).
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31
ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение трех дней после его подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изменений,
дополнений.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
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. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
ТК РФ.
1.13. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
ухудшать положения работников по сравнению с действующим коллективным
договором, соглашениями и нормами законодательства.
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1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность
за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств,
принятых в соответствии с коллективным договорам, другие противоправные действия
(бездействия).
1.16. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора.
Ежегодно не позднее 15 января анализ его выполнения, предложения по
совершенствованию работы по коллективно-договорному регулированию социальнотрудовых отношений с работниками направляются в орган управления образованием и
выборный профсоюзный орган территориальной профсоюзной организации.
1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до принятия нового договора.
1.18 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех
лет.
II. Социальное партнерство и координация действий
сторон коллективного договора
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства,
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать
определенные настоящим договором обязательства и договоренности.
2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования
трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социальнотрудовых прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной
правовой базы и другим социально значимым вопросам.
3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления
образованием.
4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в
работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с
содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой
стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых
решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные интересы
работников.
5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон,
предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в
коллективе работников учреждения.
2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с
профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в
РФ и РБ законодательства, гласность содержания, выполнения коллективного договора
и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении.
2.3. Работодатель:
1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе
работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной
платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению
мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников и другую
информацию в сфере социально-трудовых прав работников.
2) Обеспечивает учет мнения профкома при установлении либо изменении условий,
оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений
3) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и
представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о
труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
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2.4. Профком:
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной
напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои
взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет
работникам положения коллективного договора.
2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные
интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других
органах за счет средств Профсоюза, в комиссии по трудовым спорам и суде.
Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной
платы на счет первичной профсоюзной организации.
3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за
выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного договора.
4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений,
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного
договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого
согласования с профкомом.
5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора
на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.
6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.
7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при
выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор.
8) Организует правовой всеобуч для работников учреждения.
9) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда
стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.
10) Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о
труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).
12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
социальному страхованию.
13) Участвует совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего оздоровления
детей работников учреждения и обеспечения их новогодними подарками.
14) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
15) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
16) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в случаях,
предусмотренных Положением об оказании материальной помощи членам профсоюза
работников народного образования городского округа город Южно-Сахалинска
17) Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения
нарушений
установленного
законодательством
порядка
изменения
типа
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образовательного учреждения на основе принципов добровольности и коллегиальности
при принятии решений об изменении типа учреждения, включая принятие изменений в
устав учреждения в связи с изменением типа учреждения на общем собрании
(конференции) работников, порядка участия представителей работников в управлении
автономным учреждением, а также порядка регулирования трудовых отношений.
2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы,
изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления
компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих
коэффициентов) работникам учреждения принимаются совместно с профкомом.
2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при принятии которых работодатель принимает по согласованию профкома.
1)
правила внутреннего трудового распорядка;
2)
положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №5;
3)
положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и
премировании работников учреждения;
4)
положение об оказании материальной помощи работникам;
5)
положение об оказании материальной помощи членам профсоюза;
6)
соглашение по охране труда;
7)
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
8)
перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат за
работу в этих условиях;
9)
положение о комиссии по трудовым спорам;
10)
положение о фонде охраны труда;
11)
положение о хранении и использовании персональных данных работников.
III. Трудовые отношения
3.1. Стороны подтверждают:
1) В соответствии с законом РБ «Об образовании» для работников учреждения
работодателем является данное образовательное учреждение.
2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в
письменной форме.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в
случаях, предусмотренных законодательством.
При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.
Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с
трудовым
законодательством,
Республиканским
отраслевым
соглашением,
территориальным соглашением, настоящим коллективным договором, являются
недействительными.
До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника.
3) Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов
(должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам),
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выплат компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для
включения в трудовой договор.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.72 ТК РФ).
4) Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не
устанавливается
для
педагогических
работников,
имеющих
действующую
квалификационную категорию.
5) Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с
работниками ставит в известность профком об организационных или технологических
изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий
трудовых договоров работников.
6) Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по
инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным ст. ст. ТК РФ:
81: п.п. 2, 5, 6(а), 7, 8, 10;
84 п.2;
336 п.п. 1, 2,
производится с учетом мотивированного мнения профкома.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха
работников исходят из того, что:
1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических
работников учреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы
(должностного оклада). В зависимости от должности и специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего
времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003г
№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений».
2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из
нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ,
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК
РФ) (приложение № 1), графиком сменности, учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома, настоящим коллективным договором, иными локальными
актами и личными планами работников.
3) Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю.
4) Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения (или по согласованию) профкома. Эта работа завершается
до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и
учебной нагрузки в новом учебном году.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной
отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
5) При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется
ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной
нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен
5

по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в п.9 настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
6) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), а
также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников
органов управления образованием и методических кабинетов) осуществляется с учетом
мнения профкома и при условии, если учителя, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной
по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
7) Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях,
а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
8) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
9) Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном
учреждении);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
10) В учреждении
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
по соглашению между работником и работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
11) Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между
занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в
зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях,
предусмотренных Положением об оплате труда.
Учителям (по возможности) предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
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12) Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
13) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
14) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением об оплате труда.
15) Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом
руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего
времени в пределах месяца.
16) В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
4.2. Стороны подтверждают:
1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года с учетом
необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий
для отдыха работников.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или
частично на другой год работодателем может осуществляться с согласия работника и
профкома.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению
работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.
По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансовых
возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска,
превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за
неиспользованный отпуск.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Ежегодный 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
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начала. При этом работник имеет право выбора новой даты начала отпуска.
График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения
всех работников.
2) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за
первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности отпуска и
оплачиваться в полном объёме.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении
работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10
месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из
установленной продолжительности отпуска.
3) Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст. 56 закона РБ
«Об образовании» предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до
одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.
Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются учредителем и
(или) уставом образовательного учреждения.
4.3. Работодатель обязуется:
1) Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих
случаях:
в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
на похороны близких родственников - 3 дня;
участникам Великой Отечественной войны – 5 дней;
неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней,
и членам профкома – 3 дня;
при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 2 дня.
4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно
быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
4.5. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их
окончания.
V. Оплата труда и нормы труда
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 5 города Южно-Сахалинска (далее – Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 29.06.2011 г. № 1123 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, финансируемых за
счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», Постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 28.09.2011 г. № 1773 «О повышении с 1
сентября 2011 года оплаты труда работникам муниципальных учреждений городского
округа «Город Южно-Сахалинск», Постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 21.03.2012 г. № 455 «О внесении дополнений и изменений в
постановление администрации города от 29.06.2011 г. № 1123 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
образования, финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город
I.
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Южно-Сахалинск», Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
08.04.2013 г. № 587 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений
дополнительного образования детей городского округа «Город Южно-Сахалинск»
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок установления должностных
окладов, тарифных ставок, повышающих коэффициентов, выплат, учитывающих
особенности труда педагогических работников и условия применения
компенсационных и стимулирующих выплат работникам Учреждения.
1.2. Заработная плата работников Учреждения за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей включает:

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

повышающие коэффициенты;

выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников;

выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
1.3. Условия оплаты труда Работников Учреждения, в том числе установленные им
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие
коэффициенты, размеры компенсационных и стимулирующих выплат являются
обязательными для включения в трудовые договора с работниками Учреждения..
1.4. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному
времени.
1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по
должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей (профессий).
1.6. Штатное расписание Учреждения формируется в пределах утвержденного фонда
оплаты труда и утверждается директором Учреждения.
1.7. Должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера
директору
Учреждения
устанавливаются
Департаментом
образования
администрации города Южно-Сахалинска.
II. УСТАНОВЛЕНИЕ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются работникам руководителем Учреждения на основании
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной
деятельности.
2.2. Должностные оклады работникам Учреждения устанавливаются согласно
приложениям 1, 3, 4, 5, 6, 12 к постановлению администрации города ЮжноСахалинска от 29.06.2011 г. № 1123, Постановлению администрации города ЮжноСахалинска от 21.03.2012 г. № 455 «О внесении дополнений и изменений в
постановление администрации города от 29.06.2011 г. № 1123 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
образования, финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
2.3. Должностные оклады, предусмотренные настоящим Положением устанавливаются
работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных
должностной инструкцией, коллективным договором, за полностью отработанную
норму рабочего времени, согласно действующему законодательству и правилам
внутреннего трудового распорядка школы.
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2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленной
работнику за исполнение 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), предусматривается в трудовом договоре с работником (в дополнительном
соглашении к трудовому договору).
2.5. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии
Учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие
должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное
образование и стаж работы.
2.6. В целях коллегиального рассмотрения возможности приема на работу лиц,
квалификация которых не соответствует квалификационным требованиям, и
вынесения соответствующих рекомендаций для работодателя в Учреждении
создается аттестационная комиссия.
2.7. Тарифные ставки рабочих Учреждения устанавливаются согласно приложению 14
к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 29.06.2011 г. №
1123, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих.
2.8. Работникам
Учреждения
устанавливаются
следующие
повышающие
коэффициенты:
Наименование
повышающего
коэффициента

Основания для
установления

Коэффициент
специфики работы
Коэффициент
квалификационной
категории

за работу с учащимися на
дому

Коэффициент
масштаба
управления

Величина
повышающе
го
коэффициен
та

Должность, по
которой
устанавливается
повышающий
коэффициент

0,20

учитель

высшая категория

0,40

первая категория

0,30

вторая категория

0,10

От
100
обучающихся
От
300
обучающихся
От
400
обучающихся
От
500

до

300

до

400

до

500

до

900

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25

учитель,
педагог
дополнительного
образования,
педагог-психолог,
социальный
педагог, инструктор
по
физической
культуре, учительлогопед,
преподавательорганизатор ОБЖ,
педагогорганизатор,
методист
Заместитель
директора
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обучающихся
Свыше 900 обучающихся
Коэффициент
уровня управления

0,55

среднее профессиональное
Коэффициент
образования
(устанавливается за
наличие
среднего
или
высшего
профессионального
образования
по
должностям,
характеристики
которых содержат
требования
о
наличии
среднего
или
высшего высшее профессиональное
профессионального
образования)

Коэффициент
педагогической
работы

0,10

0,20

0,10

начальник
хозяйственного
отдела
учитель,
педагог
дополнительного
образования,
педагог-психолог,
социальный
педагог, инструктор
по
физической
культуре, учительлогопед,
преподавательорганизатор ОБЖ,
педагогорганизатор,
методист, секретарь
учебной
части,
библиотекарь,
начальник
хозяйственного
отдела,
заведующий
канцелярией,
лаборант, инженер
по охране труда,
инженерэлектроник,
инженер радио
учитель,
педагог
дополнительного
образования,
педагог-психолог,
социальный
педагог, инструктор
по
физической
культуре, учительлогопед,
преподавательорганизатор ОБЖ,
педагогорганизатор,
методист

2.9. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным
окладам) определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада)
работника, исчисленного пропорционально отработанному времени, на
повышающий коэффициент.
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2.10. Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы
определяется путем умножения ставки заработной платы с учетом объема
фактической педагогической нагрузки на повышающий коэффициент.
2.11. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы, не образует новый оклад (должностной оклад), ставку
заработной платы.
2.12. Контингент обучающихся Учреждения для установления повышающего
коэффициента «Коэффициент масштаба управления» определяется по списочному
составу на 1 сентября соответствующего года.
III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного
характера
Размер
выплаты,
доплат,
коэффициенты
№
Наименование выплат, особых условий труда
к окладам
(должностным
окладам),
тарифным
ставкам
За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
3.1.1. Совмещение профессий (должностей)
(выполнение наряду со своей основной работой (в свое основное
рабочее
время),
обусловленной
трудовым
договором,
дополнительной работы по другой профессии (должности)
Доплата
- Совмещение профессий (должностей) допускается с согласия
устанавливается
работника. Наличие соглашения о совмещении профессий
по соглашению
(должностей) подтверждается заявлением работника о
сторон с учетом
согласии выполнять дополнительную работу.
содержания и
- Соглашение о совмещении
профессий
(должностей)
(или) объема
заключается на определенный срок.
дополнительной
- Если для совмещения профессий (должностей) требуются
работы.
специальные знания, то совмещение допускается только при
наличии документа, дающего право на эту работу (диплом,
квалификационное удостоверение, допуск к работе, сертификат
и т.п.).
3.1.2. Совместительство
выполнение
работником
другой
оплата
регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
производится
договора в свободное от основной работы время.
пропорциональн
- Работа по совместительству допускается с согласия работника. о отработанному
Наличие соглашения о работе по совместительству
времени, в
подтверждается заявлением работника о согласии выполнять зависимости от
дополнительную работу.
выработки,
либо на
- При приеме на работу по совместительству, требующую
условиях,
специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от
определенных
работника предъявления диплома или иного документа об
трудовым
образовании или профессиональной подготовке либо их
договором
надлежаще заверенных копий.
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3.1.3. Расширение зон 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.
- Расширение зон обслуживания или увеличение объема
выполняемых работ допускается с согласия работника.
Наличие соглашения о расширении зон обслуживания или
увеличении объема выполняемых работ подтверждается
заявлением работника о согласии выполнять дополнительный
объем работ.
- Соглашение о расширении зон обслуживания или увеличении
объема выполняемых работ заключается на определенный
срок.
- Перечень
профессий
(должностей),
которым
может
устанавливаться доплата расширение зон обслуживания или
увеличение объема выполняемых работ:
Библиотекарь, дворник, лаборант, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных
помещений.
3.1.4. 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.
- Работник,
выполняющий
обязанности
временно
отсутствующего
работника,
должен
соответствовать
требованиям квалификации, установленным должностной
инструкцией для должности отсутствующего работника.
3.1.5. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего времени

Доплата
устанавливается
по соглашению
сторон с учетом
содержания и
(или) объема
дополнительной
работы

Доплата
устанавливается
по соглашению
сторон с учетом
содержания и
(или) объема
дополнительной
работы

Оплата
устанавливается
за первые два
часа работы в
полуторном
размере, за
последующие
часы – в
двойном размере
3.1.6. За работу в ночное время, за каждый час работы в ночное время
35%
(в период с 22 часов до 6 часов)
оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной
платы,
рассчитанных за
час работы
3.1.7. В случае привлечения работника к работе в выходной или В
размерах,
праздничный день:
предусмотренны
13

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или
дневным тарифным ставкам
- работникам, получающим месячный оклад
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
3.1.8. За работу:
- с тяжелыми и вредными условиями труда (по результатам
аттестации рабочих мест за время фактической занятости и
объема работ в таких условиях)

х статьей 153
Трудового
Кодекса
Российской
Федерации

До 12%

3.2. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 3.1.5, 3.1.6,
3.1.7, 3.1.8 настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, а работникам, которым
установлен коэффициент специфики работы – исходя из суммы установленного
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплаты по указанному
повышающему коэффициенту специфики работы.
3.3. К заработной плате работников Учреждения применяются районный коэффициент
и процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законодательством и
законодательством Сахалинской области и начисляемые на всю сумму заработной
платы.
IV. ВЫПЛАТЫ
ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ТРУДОЗАТРАТАМ
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. При установлении выплат по дополнительным трудозатратам по обеспечению
образовательного
процесса
учитываются
уровень
реализуемой
общеобразовательной программы, преподаваемого предмета, наполняемости
класса и других аналогичных показателей.
Виды дополнительных
Категория
№
Размер выплат в
трудозатрат по обеспечению
педагогических
п.п.
%
образовательного процесса
работников
1.
20
%
при
наполняемости
За классное руководство
Учителя
класса
25
обучающихся
и
более;
2.
За проверку тетрадей, письменных
работ:
1 ступень:
15 %;
 русский язык, математика
2, 3 ступень:
 русский язык, литература,
15 %
математика, алгебра,
Учителя
геометрия, алгебра и начала
10 %
анализа;
 физика, химия, иностранный
10 %
язык
 история, биология, география,
природоведение
3.
За заведование учебными
Педагогические
кабинетами:
работники
2%
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 соблюдение правил охраны
3%
труда
2%
 выполнение санитарно3%
гигиенических норм
 эстетическое оформление
кабинета
5%
 учебно-методическое
обеспечение
 привлечение спонсорских
средств на содержание и
ремонт кабинета (не включая
родителей)
4.
За
работу в
методических,
цикловых,
предметных
и
психолого-медико-педагогических
консилиумах,
комиссиях,
методических объединениях:
Работа руководителем ШМО
 ведение
документации
по
5 %
ШМО, проведение недели
(месячника) по предметам
 организация
работы
по Педагогические
изучению,
обобщению
и работники
5 %
распространению
ППО,
проведению
семинаров,
5 %
практических
занятий,
10 %
открытых уроков,
10 %
 организация
работы
по
повышению
качества
образования
Работа руководителем в ГМО
Работа в ПМПК
5.
За
участие
в
работе
на
35 %
экспериментальных площадках, в
областных
творческих
лабораториях,
проводящим Педагогические
исследовательскую работу по работники
обновлению
содержания
образования, внедрению новых
педагогических технологий
6.
За руководство работой на
40 %
экспериментальных площадках, в
областных
творческих
лабораториях,
проводящим Педагогические
исследовательскую работу по работники
обновлению
содержания
образования, внедрению новых
педагогических технологий
6.1. Основанием для лишения или уменьшения работнику выплат по дополнительным
трудозатратам по обеспечению образовательного процесса сроком на отчетный
период полностью или частично являются следующие показатели
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№
1.

2.

Показатели
Отсутствие работы классного руководителя по
Неисполнения единого орфографического режима:
1 ступень:
 русский язык, математика
2, 3 ступень:
 русский язык, литература, математика, алгебра,
геометрия, алгебра и начала анализа;
 физика, химия, иностранный язык
 история, биология, география, природоведение
Отсутствие проверки тетрадей

3.

За заведование учебными кабинетами

Размер снижения
выплат

на 10 %
на 10 %
на 5 %
на 2 %
выплата снимается
полностью
Снижается на
количество
процентов, по
невыполняемому
критерию

ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего
характера
4. Надбавки
Категория
работников,
Наименование
Основания для
Величина
должность, по
№
выплаты
установления
выплаты
которой
устанавливается
выплата
4.1.1.Надбавка молодым Педагогический
специалистам
работник
в
возрасте до 30 лет
в течение трех
первых лет работы:
- получил впервые
40%
высшее
или
к должностному
среднее
окладу, ставке
профессиональное заработной платы с
педагогические
образование
и
учетом объема
работники
приступили
к
фактической
работе
по
педагогической
специальности не
нагрузки
позднее 6 месяцев
после
получения
диплома
государственного
образца
4.1.2. Надбавка
за Соответствие
15%
почетные
звания почетного звания от установленного
педагогические
«Народный»,
профилю
оклада
работники
«Заслуженный»
педагогической
(должностного
деятельности или
оклада), ставки
V.
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преподаваемых
дисциплин

заработной платы
как по основному
месту работы так и
по
совместительству
пропорционально
отработанному
времени

4.1.3. Надбавка за
выслугу лет

4.1.4. Надбавка
за
непрерывный стаж
работы
в
Учреждении

От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

5%
10%
15%
20%

От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

5 %
10 %
15 %
20 %
30 %

Учитель, учительлогопед,
преподавательорганизатор ОБЖ,
педагог-психолог,
методист,
воспитатель,
социальный
педагог, педагогорганизатор,
педагог
дополнительного
образования,
инструктор
по
физической
культуре
Лаборант,
заведующий
канцелярией,
начальник
хозяйственного
отдела, инженерэлектроник
инженер по охране
труда,
юрисконсульт,
секретарь учебной
части

4.1.5. Надбавка
за Сохранность
профессиональное вверенного
15 %
мастерство
имущества
Качественное
Рабочий по
выполнение
комплексному
15 %
сантехнических
ремонту и
работ
обслуживанию
здания
Применение
современных
20 %
технологий в своей
деятельности
4.14 Надбавка за непрерывный стаж работы устанавливается как по основному месту
работы, так и по внутреннему и внешнему совместительству и учитывается во всех
случаях исчисления среднего заработка и выплачивается ежемесячно
4.15 Надбавка за непрерывный стаж работы выплачивается с момента возникновения
права на назначение или изменение размера этой надбавки.
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4.16 При увеличении стажа работы право на изменение размера указанной надбавки
возникает со дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы в
Учреждении.
4.17 При наступлении у работника права на назначение или изменение размера
надбавки за непрерывный стаж работы в период его пребывания в ежегодном или
ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата,
изменение размера данной надбавки производится по окончании указанных
периодов.
4.18 При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному
времени и ее выплата производится при окончательном расчете.
4.19 Выплата надбавки за непрерывный стаж работы производится на основании
приказа руководителя Учреждения. Исчисление и выплата последующих надбавок
производится на основании приказа руководителя по мере достижения стажа,
дающего право на увеличение надбавки.
4.110 Исчисление стажа работы производится в календарном порядке.
4.111 Премиальные выплаты работникам Учреждения (далее – Премия) вводятся в
целях материального стимулирования и поощрения профессионального труда
работников школы за индивидуальные результаты работы независимо от
количества рабочих дней.
4.112 Назначение Премии производится единовременно по одному или нескольким
основаниям.
4.113 При наличии у работника неснятого дисциплинарного взыскания (выговора) на
момент назначения Премии – Премия данному работнику не устанавливается.
№
Наименование премии
Основания для установления
4.11.1.Премия за выполнение
особо важных и срочных За оперативность и качественный результат труда
работ
4.11.2. Премия по итогам работы - подготовка призеров олимпиад, конкурсов,
(за месяц, квартал и т.д.)
конференций различного уровня;
- организация и проведение мероприятий,
повышающих авторитет и имидж школы у
учащихся, родителей, общественности;
- организация каникулярного, летнего отдыха
обучающихся;
 результативность коррекционно-развивающей
работы с учащимися;
- результативность профилактической работы с
несовершеннолетними;
- снижение частоты обоснованных обращений
учащихся, родителей, педагогов по поводу
конфликтных ситуаций и высокой уровень
решения конфликтных ситуаций;
- выполнение плана внутришкольного контроля,
плана воспитательной работы;
- высокий уровень организации и проведения
итоговой и промежуточной аттестации учащихся;
- высокий уровень организации и контроля
(мониторинга) учебно-воспитательного процесса;
 награждение государственными и
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ведомственными наградами, знаками отличия,
грамотами;
 результативное участие в грантах, конкурсах
различного уровня;
 качественная организация питания в школе;
 образцовое содержание материальнотехнической и ресурсной обеспеченности
образовательного процесса;
 обеспечение санитарно-гигиенических условий в
помещениях школы;
 обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда;
 проведение генеральных уборок;
 качественное проведение ремонтных работ;
 содержание участка в соответствии с
требованиями СанПиН;
 оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок.
4.12. Выплаты стимулирующего характера раздела IV настоящего Положения,
исчисляются исходя из установленного оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, а работникам, которым установлен коэффициент специфики
работы – исходя из суммы установленного оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы и выплаты по указанному повышающему коэффициенту
специфики работы.
4.13. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их
установления, предусматриваются в трудовом договоре с работником
(дополнительном соглашении к трудовому договору).
4.14 Основанием для лишения работника премиальных выплат сроком на отчетный
период полностью или частично являются следующие показатели:
№
Показатели
Размер снижения
выплат
1.
Наложение на работника дисциплинарного взыскания за
неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине
возложенных на него функций:
50%
 замечание
100%
 выговор
от установленных
выплат
2.
Невыполнение приказов и распоряжений директора
50%
школы, заместителей директора школы
от установленных
выплат
3.
Нарушение правил внутреннего трудового распорядка,
50%
техники безопасности и противопожарной защиты, от установленных
грубое нарушение Устава школы, требований охраны
выплат
труда и санитарии
5.
Срыв сроков сдачи отчетов, предоставление
30%
недостоверной информации
от установленных
выплат

19

4.14 Работа, не входящая в круг основных обязанностей - специфическая работа
сотрудников школы, не предусмотренная должностной инструкцией по основной
профессии (должности).
Наименование работ
Размер
Период
доплаты
Выполнение разовых, сложных, особо важных по соглашению
На период
работ,
поручений,
не
предусмотренных
сторон с
выполнения
должностной инструкцией
учетом
работ
содержания и
(или) объема
дополнительно
й работы
4.15 Все виды доплат производятся в пределах утвержденного фонда оплаты труда на
текущий финансовый год.
5. Условия оплаты труда директора школы и его заместителей
5.1. Заработная плата директора, его заместителей, состоит из должностных
окладов, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
5.2. Размеры должностных окладов заместителей директора устанавливаются на
15 процентов ниже должностного оклада директора соответственно.
5.3. Директору и его заместителям устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты:
- коэффициент специфики работы;
- коэффициент квалификации;
- коэффициент масштаба управления.
Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам
определяются путем умножения размера должностного оклада работника на
повышающий коэффициент.
5.4 Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности
функционирования Учреждения и устанавливается в сумме значений по основаниям,
предусмотренным приложением № 5 к постановлению администрации города ЮжноСахалинска от 07.02.2013 № 141 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных
учреждений дополнительного образования детей городского округа «Город ЮжноСахалинск»
5.5 Повышающий коэффициент масштаба управления, который зависит от числа
потребителей муниципальной услуги (количества воспитанников, обучающихся),
устанавливается в следующих размерах:
Количество потребителей
муниципальной
услуги
(обучающихся,
воспитанников), дающих Размер
Тип образовательного учреждения
право на установление коэффициента
повышающего
коэффициента масштаба
управления
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Тип образовательного учреждения

Количество потребителей
муниципальной
услуги
(обучающихся,
воспитанников), дающих Размер
право на установление коэффициента
повышающего
коэффициента масштаба
управления

общеобразовательные
101 до 300
учреждения (начального общего;
основного
общего;
среднего 301 до 500
(полного) общего образования);
501 до 700

0,05
0,10
0,15

5.6. Повышающий коэффициент сложности управления устанавливается в сумме
значений по следующим основаниям:
№
Основание
для
установления
повышающего Значение
пп
коэффициента сложности управления
соответствующего
основания
1.
Организация перевозок обучающихся школьным автобусом
0,05
2.

За наличие в общеобразовательных учреждениях, не
относящихся к категории специальных (коррекционных),
детей с ограниченными возможностями здоровья, 0,05
обучающихся в специальных (коррекционных) классах

3.

За наличие дошкольных групп
образовательных
учреждениях,
школах-интернатах

при муниципальных
общеобразовательных 0,05

5.7. С учетом условий труда директору и его заместителям к должностному
окладу могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом 4 настоящего Положения.
5.8. Премирование заместителей руководителя осуществляется с учетом
результатов деятельности Школы в соответствии с критериями оценки и целевыми
показателями эффективности работы Школы и индивидуальных показателей
заместителя руководителя, характеризующих исполнение его должностных
обязанностей.
Размеры премирования
заместителя руководителя, порядок и критерии
премирования устанавливаются директором Школы.
. Заместителям директора устанавливаются стимулирующие выплаты,
предусмотренные подпунктом 5.1.4 настоящего Положения
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Наименование
должности

Основание для премирования

Заместители директора

- выполнение плана работы школы;
- высокий уровень организации и проведения итоговой и
промежуточной аттестации обучающихся;
- высокий уровень организации и контроля (мониторинга)
учебно-воспитательного процесса;
- качественная организация работы общественных органов,
участвующих в управлении школой;
- поддержание благоприятного психологического климата в
коллективе;
- своевременное и качественное предоставление отчетов и
мониторингов;
- привлечение молодых специалистов;
- работа по сохранению кадров;
- помощь и контроль при
прохождении аттестации
педагогами;
- за выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
Заместитель директора  обеспечение
санитарно-гигиенических
условий
в
по
административно- помещениях школы;
хозяйственной части
 обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда;
 высокое качество подготовки и организации ремонтных
работ.
 за выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг.
5.09 Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмо мо
тренные директору, его заместителям,
исчисляются исходя из установленного
должностного оклада.
5.10. Должностной оклад, а также выплаты компенсационного характера
директору устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредителя Учреждения.
6. Формирование фонда оплаты труда и другие вопросы оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда в Школе формируется на календарный год исходя из
объем размеров субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.
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6.2. При планировании объемов средств, необходимых на оплату работы в ночное
время, выходные, нерабочие праздничные дни, а также на оплату работы лиц,
исполняющих обязанности работников, находящихся в отпуске, расчет производится
только по должностям (профессиям), обеспечивающим непрерывный (круглосуточный)
процесс деятельности Учреждения.
Перечень
должностей
работников,
обеспечивающих
непрерывный
(круглосуточный) процесс деятельности Учреждения, устанавливается органом
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя
Учреждения.
6.3. Средства на оплату труда направляются также на выплаты стимулирующего
характера всем работникам Учреждений.
При этом объем средств на выплату премий, предусмотренных подпунктом 5.1.4
настоящего Положения, должен составлять в расчете на год:
- для педагогических работников Школы не менее 5% от суммы
двенадцатикратного размера должностных окладов, ставок заработной платы;
- для рабочих Школы не менее 40% от суммы двенадцатикратного размера
окладов.
II. ВИДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
Все виды выплат, предусмотренные настоящим Положением могут быть
установлены:
 в процентах от ставки по основной должности;
 в фиксированной сумме путем перевода процентов в рубли.

VII. Условия и охрана труда
7.1. Работодатель:
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда.
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие
требованиям нормативных документов по охране труда.
3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда,
включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на
выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо,
ответственное за его выполнение .
4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с
установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и
обезвреживающих средств (приложение № 4) (в приложении приводится перечень
профессий и нормы выдачи им спецодежды и средств индивидуальной защиты).
5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда
работников учреждения.
6) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с
работниками.
7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны
труда.
8) Обеспечивает
проведение замеров сопротивления изоляции и заземления
электрооборудования и компьютеров.
9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
При понижении температуры до 17С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время
отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на
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сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении
температуры до 14 С и ниже в помещении занятия прекращаются.
10) Вводит должность специалиста по охране труда. При численности работников
учреждения менее 50 человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от
ставки заработной платы, оклада) работнику учреждения, на которого приказом
руководителя возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда
учреждения.
11) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на их рабочих
местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
12) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по
охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда
учреждения.
13) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда.
14) Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных
предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки
и аттестации, выдачу работникам личных медицинских книжек, внеочередных
медицинских
осмотров (обследований)
работников
по их
просьбам
в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.
Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для прохождения
профилактического медицинского осмотра.
15) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд социального
страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по снижению
травматизма в учреждении.
16) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда.
17) Предоставляет уполномоченным профкома по охране труда для выполнения
возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего времени в неделю с
оплатой за счет средств учреждения в размере среднего заработка.
7.2. Профком:
1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со
стороны администрации учреждения.
2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу
работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
3) Избирает уполномоченных по охране труда.
4) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с
работниками учреждения.
6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении требований охраны труда.
7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным
договором.
8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной
освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и
т.д.) требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных
нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального уведомления
администрации.
7.3. Стороны согласились с тем, что инженеру по охране труда устанавливается
стимулирующая выплата в размере 3 800 рублей заработной платы (должностного
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оклада) за активную работу по общественному контролю за безопасными условиями
труда работников учреждения.
VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации
8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот
и гарантий работников учреждения.
8.2. Стороны подтверждают:
1) Педагогическим работникам учреждения (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей.
Данная компенсация выплачивается педагогическим работникам (в том числе
совместителям, которые по месту основной работы эту компенсацию не получают)
независимо от нахождения их во всех видах отпусков (в том числе в отпуске по уходу
за ребенком до
достижения им
возраста трех лет), периода временной
нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, а также
независимо от объема учебной нагрузки.
2) В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.1995г. №610 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов»
педагогическим работникам, направленным не повышение квалификации с отрывом от
работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов с
сохранением места работы и средней заработной платы по основному месту работы.
3) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4
дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в
месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника).
Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда
учреждения.
8.3. Стороны договорились:
1) В период каникул организовывать лечение систематически и длительно болеющих
работников образования на базе лечебно-профилактических учреждений.
2) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и
членов их семей( «Лесное озеро» )- для членов профсоюза льготная оплата
3) Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них
комнату отдыха и личной гигиены.
8.4. Работодатель обязуется:
1) Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех
случаях с учетом мнения профсоюзного органа( только для членов профсоюза).
8.5. Профком:
1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и тяжёлыми
формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов
и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами города.
2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурномассовой работы среди работников учреждения.
IХ. Условия труда и социальные гарантии молодежи
9.1. Стороны:
1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом
социальных льгот и гарантий.
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2) Способствуют созданию в учреждении методическое объединение молодых
педагогов.
9.2. Стороны договорились:
1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов.
2) Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких
показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и профсоюзной
организации.
5) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным художественным и
техническим творчеством, возможность удовлетворения творческих способностей и
интересов молодежи.
6) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и
воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической
адаптации, высвобождения времени для профессионального роста.
Х. Гарантии деятельности и защита прав профсоюза
10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома
определяются трудовым законодательством Российской Федерации .
10.2. Работодатель:
1) Включают по уполномочию работников представителей профкома в состав членов
коллегиальных органов управления учреждением.
2) Не препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным) Профсоюза
осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждении в
соответствии с действующим законодательством и Положениями об этих инспекциях;
3) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по
вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания, условий
проживания в общежитиях, другим социально-экономическим вопросам.
4) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных
взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации.
Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного счета учреждения
одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с
платёжными поручениями учреждения.
10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не
освобождённых от основной работы, имея в виду, что:
1) Они не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением
увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия
профкома, председатель – без предварительного согласия выборного органа
территориальной профсоюзной организации (городской организация города ЮжноСахалинска Профсоюза работников народного образования).
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе
работодателя не может производиться без предварительного согласия профкома.
2) Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными
действиями, а равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение
размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной
работы не по вине работника, отмена установленных стимулирующих и поощрительных
выплат и др.) допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с
предварительного согласия профкома, а председателя (его заместителя) профкома – с
согласия выборного органа
городской организации города Южно-Сахалинска
работников народного образования.
3) Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители
профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем
комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего
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заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива
работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы.
4) Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на
время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний,
созываемых Профсоюзом.
10.4. Стороны:
1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в
соответствии с законодательством.
2) Подтверждают:
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных союзах»
профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности
должностных
лиц, нарушающих
законодательство о труде, профсоюзах, не
выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым
территориальным соглашением;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами,
избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после окончания
выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения
работником виновных действий, за которые законодательством
предусмотрено
увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ с учетом положений настоящего коллективного договора;
- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома
признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении
работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение руководящих
должностей и др.
Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается ежемесячная
стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего характера (при наличии
средств) за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений образования,
участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. в размере
до 25000 рублей.
3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным
наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают
решения об их награждении ведомственными знаками отличия.
4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа управления
образованием,
представителей работодателя
в
практическую деятельность
профсоюзной организации и профкома, затрудняющего осуществление ими уставных
задач.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора
11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется
сторонами и их представителями, выборным органом Октябрьской районной
организацией города Уфы Профсоюза работников народного образования.
11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается
на общем собрании работников учреждения и представляется в выборный орган
Октябрьской районной организацией города Уфы Профсоюза работников народного
образования и орган управления образованием.
11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не
представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и
осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным
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договором, другие противоправные
действующим законодательством.

действия

(бездействие)

в

соответствии

с

Коллективный договор принят на профсоюзном собрании.
Протокол № 3 от «13»июня 2017года
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Приложение 1
Согласовано
Председатель первичной
профсоюзной организации
__________О.В.Шамаева

Утверждено
Директор МБОУ СОШ № 5
____________ С.Е.Жуковская

Протокол собрания
трудового коллектива
№ __от « __» ____20___г

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
1. Общие положения
«Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях
определяется правилами внутреннего трудового распорядка» (ст. 189 ТК РФ).
Правилами внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать
организацию работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной
работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению
трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих.
Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка,
решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно или с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета.
2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников
Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с
работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Одни
экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя.
Приема на работу оформляется приказом руководителя, который издается на
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3дневный срок с момента подписания трудового договора.
Работник может быть принят на работу с испытанным сроком, который не может
превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в
трудовом договоре и приказе по учреждению.
При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу
предъявляет следующие документы:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по
совместительству);
 документы воинского учета для военнообязанных;
 документ об образовании;
 медицинские документы, предусмотренные законодательством.
При приёме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт
и диплом об образовании.
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При приеме работника или перевода его в установленном порядке на другую
работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами:
а) Уставом учреждения;
б) коллективным договором;
в) правилами внутреннего трудового распорядка;
г) должностными требованиями (инструкциями);
д) приказами по охране труда и пожарной безопасности.
Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале
первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности».
На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки
в установленном порядке.
На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листа по
учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации,
профессиональной
подготовке,
медицинского
заключения
об
отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок
из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на
каждого работника ведется учетная карточка Т-2.
Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе.
Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме
случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается
временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего
работника. Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение
календарного года.
Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в
школе (изменения количества классов, учебного плана; режима работы школы,
введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.)
допускается при продолжении работы в той же должности, специальности,
квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размера
оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объёма учебной нагрузки, в том числе
установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена
дополнительных видов работы
(классного руководства, заведования кабинетом,
мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных
условий труда.
Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда
не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а
работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор
прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ.
2.12 Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его
согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца.
Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руководителем
учреждения с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2
ТК РФ.
«Также с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть
произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией,
подтверждённой результатами аттестации» (ст. 81, п. 3, подп. «б» ТК РФ, и за
«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ).
Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного
комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза.
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2.13 В день увольнения администрация школы производит с увольняемым
работником полный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще оформленную трудовую
книжку. А также документ о прохождении аттестации.
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.
При увольнении по обстоятельствам, с которыми
закон связывает
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с
указанием этих обстоятельств.
3. Обязанности работников
Работники школы обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,
требования Устава средней общеобразовательной школы и Правил внутреннего
трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою
профессиональную квалификацию;
в) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе,
так и вне школы;
г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно
сообщать администрации;
д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло
и воду, воспитывать
у
обучающихся
бережное
отношение
к
государственному имуществу;
е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры,
флюорографию, сдавать анализы, установленные законом.
3.2 Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы.
3.3 Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
3.4
Своевременно
заполнять
и
аккуратно
вести
установленную
документацию.
3.5 Приходить на работу за 20 минут до начала своих уроков по
расписанию.
3.6 Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник
выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется
должностными инструкциями, утверждёнными директором школы на основании
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных
справочников
и
нормативных документов.
Учитель обязан:
3.7 Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной
траты учебного времени.
3.8 Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные
часы.
3.9 Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях,
запланированных для учителей
и обучающихся, в соответствии со своими
должностными обязанностями.
3.10 К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план
работы.
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3.11 Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок.
3.12 Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с
приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам.
3.13 Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы
воспитательной работы составляются один раз в год.
3.14 Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит
периодически, но не менее четырёх раз за учебный год, классные родительские
собрания.
3.15 Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку
выставления оценок в дневниках обучающихся.
3.16 Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
- удалять обучающегося с уроков;
- курить в помещениях школы.
3.17 Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия
учителя и разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока
(занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и его
заместителям.
3.18 Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать
педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии
обучающихся.
3.19 Администрация школы организует учёт явки на работу и уход с ней всех
работников школы.
В случаях 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.
3.20 В помещениях школы запрещается:
- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.
- курить в помещениях школы.
4. Основные права работников образования
Основные права работников образования определены:
 ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238,
254, 255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399);
 законом РФ «Об образовании» (ст. 55);
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении.
Педагогические работники имеют право:
Участвовать в управлении учреждением:
- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового
распорядка;
- быть избранными в Совет учреждения;
- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета;
- принимать решения на общем собрании коллектива педагогического
учреждения.
4.2 Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
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4.3 Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы, учебники в соответствии с учебной
программой, утвержденной в школе,
методы оценки знаний обучающихся.
4.4 Проходить аттестацию на
добровольной
основе
на любую
квалификационную категорию.
4.5 Работать по сокращённой 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в
10 лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный, до одного
года, отпуск с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки;
пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней.
4.6 Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять
лет за счёт средств работодателя.
4.7 Подвергнуться
дисциплинарному
расследованию нарушений
норм
профессионального поведения или Устава образовательного учреждения только по
жалобе, данной в письменной форме, копия
которой должна быть передана
педагогическому работнику.
4.8.Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством
РФ, Учредителем, а также коллективным договором образовательного учреждения.
5. Обязанности администрации
Администрация школы обязана:
Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый
работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником
определённое рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и
графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную
нагрузку на следующий учебный год.
Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учёбы, исправное состояние
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования,
наличие необходимых в работе материалов.
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-техническое оборудование всех
рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по
охране труда, технике безопасности и санитарным правилам.
Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися
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 1 мая, компенсировать выходы на работу в
установленный для данного работника выходной или праздничный день
предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за
дежурства во внеурочное время.
Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и
другими работниками школы.
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Организовать горячее питание для обучающихся и работников школы.
Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральным законом.
6. Основные права администрации
Директор учреждения имеет право:
Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ.
Поощрять работников за добросовестный труд.
Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
Представлять учреждение во всех инстанциях.
Распоряжаться имуществом и материальными ценностями.
Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной
платы.
Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или
другого правительственного документа и решения аттестационной комиссии.
Разрабатывать и утверждать с учётом мнения профсоюзного комитета «Положение о
надбавках, доплатах и премиях».
Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы.
Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для
выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с
учётом мнения профсоюзного комитета, утверждён коллективным договором.
Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график
отпусков с учётом мнения профсоюзного комитета.
Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, научной и
воспитательной работе
осуществлять контроль за деятельностью учителей и
воспитателей, в том числе путём посещения и разбора уроков и всех других видов
учебных и воспитательных мероприятий.
Назначать классных руководителей, председателей методических объединений
(заведующих кафедр), секретаря педагогического совета.
Решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности Учреждения, Совета
учреждения, Управляющего совета.
7. Рабочее время и его использование
7.1 Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём.
Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административнохозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется
графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.
Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время
начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются
работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц
до их введения в действие.
7.2 Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и
может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не
чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же
продолжительности, что и дежурство.
7.3
Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения профсоюзного
комитета до ухода работника в отпуск.
При этом:
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а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться
преемственность классов и объём учебной нагрузки;
б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии,
которое должно быть выражено в письменной форме;
в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как
правило, стабильным на протяжении всего учебного года.
Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях,
если изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной
программе (ст. 66 Типового положения об образовательном учреждении).
7.4
Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.
Педагогическим работникам там, где это, возможно, предоставляется один
дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения
квалификации.
7.5 Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по
школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного
педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается директором школы по
согласованию с профсоюзным органом.
7.6 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти
периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться
администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний,
в пределах установленного им рабочего времени.
7.7Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных
методических объединений (кафедр), совещания не должны продолжаться, как правило,
более двух часов, родительские собрания – полутора часов, собрания школьников –
одного часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов.
8. Поощрение за успехи в работе
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званиям «Почетный работник общего образования»,
«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской
Федерации.
Поощрения применяются администрацией школы.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива,
запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника.
9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
9.1 Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за
собой наложение дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
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б) выговор;
в) увольнение.
9.2 Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в
пределах предоставленных ей прав.
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание.
9.3 До применения
взыскания
от нарушителей трудовой
дисциплины
истребуются объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения
либо устного объяснения не препятствует применению взыскания.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна
быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом
(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся) (ст. 55 п. 2.3
закона РФ «Об образовании»).
9.4 Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения
трудовой дисциплины.
Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание
на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное
взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку
в трехдневный срок со дня подписания.
9.5 «Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
9.6 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного
органа работников» (ст. 194 ТК РФ).
9.7 Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих
случаях:
- «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ);
- «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов
подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ);
- «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,
уполномоченного на применение административных взысканий» (ст. 81 п. 6 подп. «г»
ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК
РФ);
- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образовательного
учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ).
9.8
Дополнительным основанием прекращения трудового договора с
педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе
однократное методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью обучающегося (воспитанника)».
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Положение
об оказании материальной помощи.
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение вводится с целью материальной поддержки членов
коллектива.
1.2. Положение об оказании материальной помощи разрабатывается профсоюзным
комитетом и утверждается председателем.
1.3. В число получающих материальную помощь входят члены организации.
2. Источники формирования фонда оказания материальной помощи.
Фонд формируется из поступаемых членских взносов.
3. Порядок оказания помощи.
3.1. Вопрос оказания материальной помощи рассматривается на заседании
профсоюзного комитета по мере поступления заявления от членов профсоюза.
3.2. Помощь выплачивается на основании решения профсоюзного комитета в
размере от 2000 до 10000 рублей с возникновения нуждаемости, с учетом материального
положения и профсоюзного стажа.
3.3. Профсоюзный комитет учреждения обеспечивает гласность в вопросах оказания
помощи членам профсоюза.
4.Показатели оказания материальной помощи.
Членам профсоюза:
 больным с тяжелыми формами заболеваний и для частичной оплаты
перенесенных в связи с этим операций;
 пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и т.д.) по степени
сложности бедствия.
 По случаю смерти члена профсоюза и членов его семьи (муж, жена, дети).
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Соглашение по «Охране труда»
МБОУ СОШ № 5
городского округа город Южно-Сахалинска
на 2017-2020г.
Работодатель:
1. Знакомит работников при приёме на работу с требованиями охраны труда.
2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие
требованиям нормативных документов по охране труда.
3. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда,
включающие организационные и технические мероприятия, срок его выполнения,
должностное лицо, ответственное за его выполнение.
4. За счёт средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с
установленными нормами спец. одежды, средств индивидуальной защиты, моющих и
обезвреживающих средств.
5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда
работников учреждения.
6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с
работниками и учащимися.
7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны
труда.
8.Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и
заземления электрооборудования и компьютеров.
9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
(При понижении температуры ниже 17°С (ГОСТ 12.1005-88) во время
отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на
сокращённый рабочий день с сохранением заработной платы, При снижении
температуры ниже 14°С в помещении занятия прекращаются).
10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате работникам,
занятым на тяжёлых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда.
11. Устанавливает надбавку работнику учреждения, на которого приказом
возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения, а также
уполномоченным от коллектива по охране труда.
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12. Информирует работников (под расписку) об условиях охране и труда, на их
рабочих местах и полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты.
13. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по
охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда
учреждения.
14. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствие с требованиями охраны труда.
15. Обеспечивает прохождение работниками предварительных при поступлении на
работу и периодических - медицинских осмотров, а также выдачу личных медицинских
книжек. (Перечень лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, и объем
медицинских осмотров приводится в приложение к коллективному договору).
Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) в каникулярное
время для прохождения профилактического медицинского осмотра.
16. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами.
17. Обеспечивает проведение (за счет Фонда социального страхования от
несчастных случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда.
18. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране
труда
19. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве.
20. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников.
21. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей.
Профком:
1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со
стороны администрации учреждения.
2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу
работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
3. Избирает уполномоченных по охране труда.
4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5. Принимает участие в расследование несчастных случаев на производстве с
работниками учреждения.
6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности
лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда и по обязательствам, предусмотренным
коллективным договором.
8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной
освещённости и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и
т.д.) требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных
нарушений. (Приостановка работ осуществляется после официального уведомления
администрации).
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.

Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками
специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты.
(Утверждены Минтрудом РФ от 30.12.1997г., №69)
№ Наименование
п/п профессий,
должностей
1.
Библиотекарь
2.
Дворник

3.

4.

5.

Наименование
специальной
одежды и обуви и др. средств
защиты
Халат хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка
на
утепляющей
прокладке
Валенки
Галоши на валенки
В
ост.
время
года
дополнительно:
Плащ непромокаемый
Кладовщик
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги
кирзовые
Лаборант всех
При занятости в химических
наименований
лабораториях:
Халат хлопчатобумажный
Фартук
прорезиненный
с
нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
При занятости в физической
лаборатории:
Перчатки диэлектрические
Указатель напряжения
Инструмент с изолирующими
ручками
Коврик диэлектрический
СлесарьПри выполнении работ по

Норма выдачи на Цена
год
(единицы,
комплекты)
1
1
1
6 пар
1 на 2,5г
1п. на 3г.
1п. на 2г.
1 на 3г.
1
4 пары
1 пара
1 на 1,5г.
Дежурный
Дежурные
До износа
Дежурные
Дежурный
Дежурный
Дежурный
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сантехник

6.

Столяр

ремонту канализационной сети и
ассенизаторских устройств:
Костюм брезентовый
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Противогаз шланговый
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка
на
утепляющей
прокладке
Брюки
на
утепляющей
прокладке
Костюм вискозно-лавсановый
Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы хлопчатобумажные

1 на 1,5 г.
1 пара
6 пар
Дежурные
Дежурный
1 на 2,5 г.
1 на 2,5 г.
1
2
4 пары

7.

8.

9.

10

Сторож (вахтер)

При занятости на наружных
работах:
Костюм вискозно-лавсановый
Плащ х/б с водоотталкивающей
пропиткой
Полушубок
Валенки
Уборщик
Халат хлопчатобумажный
производственных
Рукавицы комбинированные
и
служебных
При мытье полов и мест
помещений
общего
пользования
дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Электромонтер
Полукомбинезон
по
ремонту
и хлопчатобумажный
обслуживанию
Перчатки диэлектрические
электрооборудован
Галоши диэлектрические
ия
Гардеробщик
Халат хлопчатобумажный

1
Дежурный
Дежурный
Дежурные
1
6 пар

1 пара
2 пары
1
Дежурные
Дежурные
1
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ, КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНА ДОПЛАТА ЗА ВРЕДНЫЕ
И ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

1.
2.
5.
6.

Учитель химии – до 15% от ставки
Лаборант химии - 15% от ставки
Технический персонал (уборка санузлов) - 15% от ставки
Учитель информатики – до 15% от ставки
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Положение о комиссии по трудовым спорам.
Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы
комиссии по трудовым спорам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
I.
Порядок формирования комиссии по трудовым спорам.
1.1 Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие
между работниками и работодателем, по вопросам применения законов и иных
нормативных правовых актов о труде, коллективного договора, соглашения, трудового
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий
труда), если работник не урегулировал разногласия при непосредственных
переговорах с работодателем.
1.2 Комиссия образуется из равного числа представителей работников и
работодателя.
1.3 Представители работников в Комиссию избираются общим собранием
(конференцией) работников организации (структурного подразделения) либо
делегируются представленным органом (выборным профсоюзным органом)
работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции)
работников организации.
1.4 Общее собрание (конференция) работников правомочно, если в нем принимают
участие половина от общего числа работников организации (делегатов конференции),
без учета работников, находящихся в отпуске либо отсутствующих по иным
уважительным причинам.
1.5 Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за которых
проголосовало более половины участвующих на собрании (конференции) либо
квалифицированное большинство (2/3 от участвующих на собрании (конференции)).
1.6 Представители работодателя назначаются в Комиссию руководителем
организации письменным распоряжением (приказом).
1.7 Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. Члены
Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии. При выбытии члена
Комиссии взамен в том же порядке избирается другой.
1.8 По решению общего собрания (конференции) работников Комиссии могут быть
образованы в структурных подразделениях организации. В этом случае Комиссии в
структурных подразделениях образуются и действуют в соответствии с настоящим
положением.
1.9 Члены Комиссии должны быть знакомы с нормами трудового законодательства
и объективно подходить к решению вопроса о его применении. По решению общего
собрания (конференции) работников организации возможен досрочный отзыв члена
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Комиссии, если выявится его недостаточная компетентность, недобросовестность,
недостаточно ответственное отношение к участию в работе Комиссии.
1.10 Численность комиссии по трудовым спорам 3 человека.
Срок полномочий три года.
При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирается в установленным
настоящим Положением порядке.
Комиссия избирается из своего состава представителя, заместителя председателя и
секретаря Комиссии.
Председатель комиссии по трудовым спорам:
О.В.Шамаева
Заместитель председателя комиссии по трудовым спорам: В.П.Покивайлова
Секретарь комиссии по трудовым спорам:
Т.Г.Василенко
II.
Организация работы комиссии по трудовым спорам.
2.1 Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым
спорам осуществляется работодателем. Работодатель должен предоставить помещение,
необходимое для деятельности Комиссии, обеспечить всеми необходимыми
материалами, сведениями, средствами, предоставить в пользование оргтехнику,
обеспечить Комиссию печатью.
2.2 Работодатель в течение одного месяца после избрания Комиссии организует
обучение членов Комиссии за счет собственных средств. Членам
Комиссии
предоставляется свободное время с сохранением среднего заработка для участия в
работе указанной Комиссии (включая время подготовки к заседаниям, их проведения,
вынесение решения).
2.3 Челны Комиссии не могут быть по инициативе работодателя переведены на
другую
работу
или
подвергнуты
дисциплинированному
взысканию
без
предварительного согласия комиссии по трудовым спорам, членами которой они
являются. Увольнение работника, избранного или назначенного в комиссию по
трудовым спорам, в соответствии с п.2, п. «б» п.3 и п. 5 ст.81 Трудового кодекса РФ
допускается в порядке, определенном статьей 373 кодекса РФ.
2.4 Прием заявлений в комиссию по трудовым спорам производится секретарем.
III. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС.
3.1 Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок, когда он узнал или
должен был узнать о нарушении своего права.
3.2 Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации и
рассматривается в течение 10 календарных дней. Заявление в комиссию должно
содержать дату (когда работник узнал о нарушении своего права, и с которой он
связывает начало течения срока для обращения в Комиссию); доказательства,
подтверждающие его доводы; требования работника; перечень прилагаемых к
заявлению документов.
3.3 Комиссии имеет право требовать у руководителя организации необходимые для
разрешения спора документы, вызывать на заседания свидетелей, приглашать
специалистов, представителей профсоюзов. Эти лица могут быть вызваны на заседание
как по ходатайству сторон спора, так и по инициативе самой Комиссии.
В случае неявки вызванных лиц, Комиссия не имеет права применять меры
принуждения.
3.4 По требованию Комиссии руководитель организации обязан представить все
необходимые расчеты и документы.
В случае непредставления руководителем организации затребованных документов.
Комиссия руководствуется расчетами и документами представленными заявителем.
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3.5 Комиссия отказывает о принятии заявления если в производстве Комиссии (или
суда) имеется другое заявление по спору между теми же сторонами, о том же предмете и
по тем же основаниями либо если заявление от имени заинтересованного лица подано
лицом, не имеющим на то полномочии.
Председатель Комиссии или лицо заменяющее выдает заявителю мотивированный
отказ в принятии заявления. Отказ может быть обжалован работником в установленном
законом порядке в суд.
IV. Исчисление сроков.
4.1 Течение сроков, предусмотренных настоящим Положением, начинается на
следующий день после календарного даты, которой определено его начало.
4.2 Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекает в соответствующее число
последнего месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях или
днях, включается и нерабочие дни.
4.3 Если последний день срока приходится на нерабочий лень, то днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
V.
Подготовка заявления к слушанию.
5.1 Комиссия по трудовым спорам до проведения заседания разрешает следующие
вопросы:
- Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора (выясняет
предмет доказывания);
- Круг законов и иных нормативно-правовых актов, которыми следует
руководствоваться при разрешении спора;
- Состав лиц, участвующих в рассмотрении спора;
Перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в
обосновании своих требований.
5.2 Работник на любой стадии рассмотрения спора в Комиссии вправе прекратить
данный спор, даже если это прекращение ущемляет его права. В этом случае Комиссия
разъясняет работнику, что он теряет право повторного обращения и Комиссию с
аналогичным заявлением. Данное обстоятельство должно быть сообщено работнику под
расписку на заседании комиссии.
VI. Проведения заседания комиссией по трудовым спорам.
Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 10-ти дневный
срок со дня подачи заявления. О времени рассмотрения Комиссия извещает
заблаговременно работника (его представителя) и работодателя.
Заседания Комиссии проводятся открыто.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов,
представляющих работодателя, избранных в ее состав.
Количество членов комиссии, участвующих в заседании Комиссии, должно быть
равное как представителей работодателя, так и представителей работников.
Рассмотрение трудового спора неуполномоченным составом Комиссии является
основанием к признанию решения Комиссии незаконным.
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление и
уполномоченного им представителя.
Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь
при наличии письменного заявления работника (его представителя).
В случае неявки работника или его представителя на заседании Комиссии
рассмотрение трудового спора откладывается.
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В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных
причин Комиссия вправе вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения,
о чем работник (его представитель) извещается в письменной.
VII. Вынесение решения комиссией по трудовым спорам.
Рассмотрев трудовой спор, комиссия по трудовым спорам выносит мотивирование
решение.
Комиссия принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
Принятое Комиссией решение должно содержать указание на дату заседания,
результаты голосования, мотивировку, правовое обоснование и содержание решения.
Решение подписывается членами комиссии, председательствующим на заседании и
секретарем, заверяется печатью и регистрируется в журнале Комиссии.
Заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и руководителю
организации в 3-дневный срок со дня принятия решения. О дате получения (вручения)
им копии делается отметка (расписка) в журнале.
VIII. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам.
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению руководителем
организации в 3-дненый срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование.
В случае неисполнения руководителем организации решения Комиссии в
установленный срок, комиссия выдает работнику удостоверение, имеющее силу
исполнительного листа.
Удостоверение подписывается председателем (заместителем председателя)
Комиссии, заверяется печатью и выдается работнику под роспись. О выдаче
удостоверения делается отметка в журнале Комиссии.
Удостоверение не выдается, если работник или (и) руководитель организации
обратились в установленный законом срок с заявлением о перенесении трудового спора
в суд.
На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъявленного не позднее 3месячного срока со дня его получения в суд, решение Комиссии приводит в исполнение
в принудительном порядке судебный пристав.
И в случае, пропуска работником установленного 3-месячного срока по
уважительным причинам Комиссия, выдавшая удостоверение, восстановить этот срок,
рассмотрев, заявление работника на своем заседании.
Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение
рассмотрения спора суд.
Если комиссия по трудовым спорам в установленный 10-дневный срок не
рассмотрела трудовой спор, работник вправе обратиться в суд, кроме случаев, когда
рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работника.
9.2 Решение Комиссии может быть обжаловано сторонами в суд в 10-дневный срок
со дня вручения ИМ КОПИЙ решение комиссии. Если указанный срок пропущен по
уважительной причине, то суд вправе его восстановить и рассмотреть спор по существу.
IX.
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