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Коллективный договор
между  уполномоченным собственником и трудовым коллективом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым
на 2015-2017 годы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Гвардейская школа № 1» Симферопольского
района Республики Крым (далее МБОУ «Гвардейская школа № 1»)

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах,

их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года №28-ЗРК «Об органах

социального партнерства в Республике Крым»;
Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года №64-ЗРК/2014 «О

профессиональных союзах»;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 годы;
Республиканское соглашение между Советом министров Республики Крым,

республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на
2015 – 2017 годы;

Соглашение между Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на
2015 – 2017 годы.

Соглашение между органом управления образованием Администрации
Симферопольского района Республики Крым и Комитетом Симферопольской
районной  организацией Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015 - 2017 годы.

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
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Сторонами коллективного договора являются:
работники образовательной организации в лице их представителя – первичной

профсоюзной организации (далее – профком первичной профсоюзной организации
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной

организации  (далее – работодатель);
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой
договор о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его
подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок
до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения
изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в
установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации,
заключенными соглашениями всех видов и уровней и положениями прежнего
коллективного договора

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими
органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже
одного раза в год.

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору,
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принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по 31 декабря 2017 года включительно.

1.17.Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок
не более трех лет.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. Трудовой договор должен включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ, и при включении дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными
актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной платы.
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2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более
трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями
второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным
по условиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и
о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также
соответственно не позднее, чем за три месяца.

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях:
– ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;
– сокращение численности или штата работников на 10 и более процентов

работников в течение 90 календарных дней.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на
работе имеют работники:

– предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
– проработавшие в организации свыше 10 лет;
– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
– награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи

с педагогической деятельностью;
– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;
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– неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных
организаций.

2.2.9. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности
или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу
при появлении вакансий.

2.2.10. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в
связи с сокращением численности или штата.

2.2.11. При сокращении численности или штата не допускать увольнения
одновременно двух работников из одной семьи.

2.2.12. Обеспечить работнику (кроме педагогов), увольняемому в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников
организации, право на время для поиска работы с сохранением среднего заработка.

2.2.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

2.2.14.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.

2.2.15. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.

2.2.16. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и
197 ТК РФ).

2.2.17. В случае направления работника для профессионального обучения,
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется в другую местность,
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами,
подтверждающими фактически произведенные расходы.
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2.2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в
том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

2.2.19. При направлении работников в служебные командировки работодатель
обязан возмещать работнику расходы по проезду:

– оплату проезда к месту командировки и обратно к месту постоянной работы,
оплату проезда из одного населенного пункта в другой (если работник
командирован в несколько учреждений (организаций), расположенных в разных
населенных пунктах) железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным
транспортом при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;

– оплату страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению
в поездах постельных принадлежностей;

– оплату проезда на транспорте общего пользования соответственно к станции,
пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за
чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих
эти расходы;

– оплату проезда на транспорте общего пользования в самом месте
командировки в целях выполнения служебного поручения при наличии документов
(билетов), подтверждающих эти расходы.

- в случае направления в командировку более чем на 1 день оплата
производится в соответствии с Положением об оплате командировок.

2.2.20. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его
по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности в следствии
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.2.21. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным
договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с
работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
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3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка согласно ст.91 ТК РФ, (Приложение
№1…) иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами
(Приложение № 2), расписанием занятий, годовым календарным учебным
графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не
может превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской
местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной
продолжительности еженедельной работы (40 часов).

3.4. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36
часов в неделю согласно ст.333 ТК РФ.

3.5. Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются
только для выполнения той части педагогической работы, которая связана с
преподавательской работой (нормируемая часть), и регулируется расписанием
учебных занятий.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (не
нормируемая часть), и регулируется графиками и планами работы, в том числе
личными планами педагогического работника.

3.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:

– по соглашению между работником и работодателем;
– по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданном в
установленном порядке.

3.7. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
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Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до
начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.8. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам)
устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.

3.9. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количества
классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены.

3.10. При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в
п.3.9. настоящего раздела.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до
их ухода в очередной отпуск.

3.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный
год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на
период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.

3.12. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
занятия.

3.13. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные
лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в
другой местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в
тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность
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может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени
указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.

3.14. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая
неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.

3.15. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд.

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы.

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами, должностными инструкциями.

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планами учреждения (заседания педагогического
совета, родительские собрания и т.п.) педагогические работники вправе
использовать по своему усмотрению.

3.16. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий,
являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную
с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до
начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. График
работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной
организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени.

3.17. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в
соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного
органа первичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
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3.18. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем (при их наличии).

3.19. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.

3.20. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

3.21. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего
дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении).

3.22. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28
календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст.122
ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев
работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них
продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Отзыв работника из отпуска оформляется письменным распоряжением
работодателя. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного
отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а
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при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты
определяется в установленном порядке.

3.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125
ТК РФ.

3.24. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

– за работу с вредными условиями труда не менее 7 календарных дней (ст. 117
ТК РФ),

– за ненормированный рабочий день не менее 3 календарных дней (статья 119
ТК РФ);

3.25. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.

3.26. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две
недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска –
56 календарных дней.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом
рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего
право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья
121 ТК РФ);

– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца
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(п.35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30
апреля 1930г. №169).

3.27. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной
организации дополнительного оплачиваемого отпуска согласно Соглашению между
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Комитетом
Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 годы в следующих
случаях:

– для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу –
один календарный день;

– бракосочетания детей работников – один календарный день;
– бракосочетания работника – три календарных дня;
– похорон близких родственников – три календарных дня;
– для проводов детей на военную службу – один календарный день;
– председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 7

календарных дней, активным членам профкома - 3 дня, уполномоченному
представителю по охране труда  - 3 дня (статья 116 ТК РФ).

3.28. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3.29. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск, продолжительность
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

3.30. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные
работником, в следующих случаях:

– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных
дней;

– в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дня;
– тяжелого заболевания близкого родственника – не более 14 календарных дня;
– работающим пенсионерам – до 14 календарных дней в году;
– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
3.31. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до
одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья
335 ТК РФ).

3.32. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
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3.32.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха
работников.

3.32.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы
рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.

3.32.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1.Порядок и условия оплаты труда работников образовательных учреждений
регулируются с учетом ежегодных Единых рекомендаций по оплате труда
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, Постановлений № 658 и № 142

4.2. Оплата труда работников образовательных организаций осуществляется в
соответствии с положением об оплате труда образовательной
организации.(Приложение № 4)

4.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже,
чем каждые полмесяца в денежной форме.

Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 30 числа текущего месяца.
Установить следующие соотношение частей заработной платы 30% и 70%.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:

– составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;

– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику;

– размеров и оснований произведенных удержаний;
– общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
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условиях, отклоняющихся от нормальных; стимулирующие выплаты (Приложение
№ 5) и осуществляется с учетом:

– обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

– обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при
установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения
какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не
связанных с деловыми качествами работников (ТК РФ ст.158, 153);

– размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и
нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

– порядка аттестации работников бюджетных учреждений, устанавливаемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

– мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
– создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного

участия в эффективном функционировании учреждения;
– типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации).

4.5. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для
аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики.

4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об
этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию.

4.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок
более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также
средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.

4.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том
числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в
размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
заработной платы по день фактического расчета включительно.

4.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляется при наличии следующих оснований :
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– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет) со дня достижения соответствующего
стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления
документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы;

– при получении образования или восстановлении документов об образовании -
со дня представления соответствующего документа;

– при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия – со дня присвоения почетного звания уполномоченным органом
(награждения);

– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о
выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера)
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

4.10. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в
образовательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной
организации высшего или профессионального образования, выплачивается
единовременное пособие на основании соглашения между органом управления
образованием и местной районной организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.

4.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с
тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования
СССР от 20.08.1990 №579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам
заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере.

4.12. Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной
организации осуществляются на основании нормативного акта Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым или администрации
муниципального образования.

4.13. При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, работнику производится доплата компенсационного характера. Размер
доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора, составленном
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в письменной форме с указанием в нем содержания и объема дополнительной
работы.

4.14. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере: 40 процентов части оклада (должностного
оклада), ставки работника за каждый час работы в ночное время.

4.15. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать не менее
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

4.16. Сверхурочную работу оплачивать не менее чем в полуторном размере за
первые два часа работы и не менее чем в двойном размере за последующие часы
работы.

4.17. За время простоя по вине работодателя оплачивать:
– в размере – 100% средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ);
– за время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,

оплачивать в размере 100% тарифной ставки (оклада) за первый месяц простоя, не
менее 2/3 среднего заработка за последующие месяцы (ст.157 ТК РФ).

4.18. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого республиканского
и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти,
заработную плату в полном размере.

4.19. Сохранять уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной
категории педагогическим работникам, которым до выхода на пенсию осталось
менее года.

4.20. Работодатель по согласованию с профкомом определяет нормы уборки
территории для уборщиков служебных помещений, при этом пересмотр норм
уборки в сторону увеличения возможен только при совершенствовании или
внедрении новой техники, технологии и проведения организационных либо иных
мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда (ст.160 ТК РФ).

4.21. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

4.22. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных
нормативных актах (положениях) образовательного учреждения. (Приложение № 6)

4.23. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим
и другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других
работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в
установленном порядке.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих

случаях:
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– при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ);
– при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ);
– при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ);
– по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);
– при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);
– при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ);
– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ);
– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК

РФ);
– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного
медицинского страхования РФ.

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию
за счет средств работодателя по решению организации в пределах имеющихся
денежных средств в размере 1 среднего месячного заработка.

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с учетом
ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:

– при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам,
по уходу за ребенком;

– при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;

– в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года.

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).

5.2.6. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные
средства в размере не менее 0,5% от фонда оплаты труда на проведение культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

5.2.7. Производить социальные выплаты – материальную помощь на
профилактику заболеваний в размере должностного оклада.

5.2.8. Осуществлять из внебюджетных средств и средств экономии выплату
дополнительного выходного пособия в размере 1 среднего оклада следующим
категориям увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном
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учреждении; имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; всем
работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения.

5.2.9. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка по
решению организации в пределах имеющихся денежных средств.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,
заключается соглашение по охране труда (Приложение № 7).

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении

образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий
труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат
на образовательные услуги (ст.226 ТК РФ).

6.1.3. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением ежегодных соглашений по охране труда с составлением
актов проверки один раз в полугодие.

6.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г. №580н.

6.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.

6.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации
по охране труда к началу каждого учебного года.

6.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной
оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими
государственные нормативные требования охраны труда.

6.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными
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пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными нормами.(Приложение № 8,9)

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

При временной нетрудоспособности работника в связи с несчастным случаем
на производстве более чем на 30 календарных дней производить разовую выплату в
размере 1 среднего месячного заработка

6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника,
погибшего в результате несчастного случая на производстве, если несчастный
случай на производстве произошел не по вине работника, по решению организации
в пределах имеющихся денежных средств в размере 3 средних месячных заработков.

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления
контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по
охране труда.

6.1.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.

6.1.18. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования
работников в районной больнице.

6.1.19. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам
труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников
на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха
и приема пищи работников образовательной организации.

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это
время средней заработной платы.

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране
труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности,
либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего
заработка.

6.5. Профком обязуется:
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- осуществлять постоянный контроль за созданием здоровых и безопасных
условий труда, охрана труда в учреждении;

- участвовать в обучении уполномоченных представителей Профсоюзного
комитета по охране труда.

– организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;

– организовывать работу по оздоровлению детей работников учреждения.
6.6. Работники обязуются:
6.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда.

6.6.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.6.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры
в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодателя.(Примечание№ 10)

6.6.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.6.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во
время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления).

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза,
одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
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7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих
мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и
представленных законодательством прав в порядке контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (ст.370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

Предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда
и социально-экономического развития учреждения в течение 14 календарных дней.

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения
документов, а также возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте;

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,
транспортные средства, средства связи и оргтехники;

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа
первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное
содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения,
выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации;

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной
организации здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные
сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-
оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания,
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(или) профсоюзной деятельностью.

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

7.3.10. Производит ежемесячные выплаты председателю профкома путем
установления дополнительных баллов в количестве не менее 10 (что отражается в
критериях и показателях), а также путем премирования (ст.377 ТК РФ).

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
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– учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

– согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной
организации после проведения взаимных консультаций.

7.5. Председателю профкома учреждения предоставляется право участвовать в
работе административных органов соответствующего уровня, совещаниях,
проводимых администрацией учреждения и его подразделений, на которых
принимаются решения по вопросам социально-экономического положения
работников, условий труда, развития социальной сферы. Руководитель
своевременно информирует соответствующие профорганы о проведении указанных
заседаний.

7.6. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (ст.144 ТК РФ) (Положение об оплате труда
работников, Приказ о распределении учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ));

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи
135, 144 ТК РФ) (Положение о стимулирующих выплатах для работников, Порядок
распределения стимулирующих выплат для работников, Критерии и показатели
деятельности);

– распределение и использование фонда экономии заработной платы (статьи
135, 144 ТК РФ);

– установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ);
– перечень оснований представления материальной помощи, средств на лечение

работников и ее размеры из сэкономленных и внебюджетных средств;
– принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
– утверждение расписания занятий (ст.100 ТК РФ);
– составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
– привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК

РФ);
– установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ) (График

отпусков);
– принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям (ст.100 ТК РФ);

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст.180 ТК РФ);

– утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
– определение форм подготовки работников и дополнительного

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст.196 ТК РФ);
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– заключение Соглашения по охране труда;
– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22

ТК РФ);
– создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ);
– формирование аттестационной комиссии в образовательной организации

(ст.82 ТК РФ) (Положение об аттестационной комиссии);
– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений;
– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы

профессиональной этики педагогических работников;
– изменение условий труда (ст.74 ТК РФ).
7.7. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:

– по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82,

373 ТК РФ);
– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

– неоднократное неисполнению работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82,
373 ТК РФ);

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8
части 1 статьи 81 ТК РФ);

– применение, в том числе однократном, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ);

7.8. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:

– установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст.101 ТК РФ);

– представление к присвоению почетных званий (ст.191 ТК РФ);
– представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами

(ст.191 ТК РФ);
– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)

опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
– установление размеров повышения заработной платы в ночное  время (ст.154

ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной

организации производится:
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– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст.192, 193 ТК РФ);

– временный перевод работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

– снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ).

7.10. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа производится увольнение председателя, его заместителя, члена профкома
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и
в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376
ТК РФ):

– сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1
статьи 81 ТК РФ).

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах,
конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК
РФ; ст. 25 Закона РФ о Профсоюзах).

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или
уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ,
иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи
39 ТК РФ).

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране
труда, социальному страхованию.

7.14. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем
информационном сайте учреждения для размещения информации профкома.

7.15. Работодатель включает профком в перечень подразделений,
определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций,
касающихся трудовых, социально экономических интересов работников учреждения
и основополагающих документов, касающихся их профессиональных интересов.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», соответствующими законами Республики Крым.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.

Профком воздерживается от организации и проведения забастовок при
выполнении данного коллективного договора.

8.3. Делегировать своих представителей для работы комиссий учреждения: по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда и других.

8.4. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.

8.5. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.

8.6. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях
заболевания ,тяжелого материального положения.

8.7. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.8. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.9. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии

по трудовым спорам и в суде.
8.10. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
8.11. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения
(ст.195 ТК РФ).

8.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
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8.13. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.

8.14.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.15. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.

8.16. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую
работу для членов Профсоюза и других работников образовательной организации.

8.17. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.

8.18. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на
общем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)
для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной
организации.

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7
календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

9.5. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников1 раз в год.

9.6. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

9.7. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения –
забастовки.

9.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
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подтвержденной документами об образовании.

2.4. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость
за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний
и составов преступлений устанавливаются законом.

2.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан представить
администрации следующие документы:

- медицинское заключение о состоянии здоровья;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;

- копию ИНН;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

- документ о соответствующем образовании. Прием на работу без перечисленных выше
документов не допускается.

2.6. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление которых
не предусмотрено законодательством.

2.7. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора (контракта) в письменной
форме между работником и представителем администрации.

2.8. После подписания трудового договора (контракта) администрация издает приказ о приеме
на работу, который доводится до сведения работника под расписку в трехдневный срок со дня
подписания трудового договора (контракта).

В нем должны быть указаны наименование должности в соответствии с Единым
тарификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником
должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда.

2.9. Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация обязана:

ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда,
разъяснить его права и обязанности;

ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам техники
безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и организации
охраны жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
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2.10. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки
в установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся
по основному месту работы.

2.11. На каждого работника школы ведется личное дело, которое состоит из личного листка
по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам
аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в школе бессрочно.

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 Трудового кодекса Российской
Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно
администрацию школы за две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом
по школе.

2.13. В день увольнения администрация школы производит с работником полный денежный
расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись
о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками
законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний
день работы.

III. Основные обязанности работников

3.1. Работники школы обязаны: – работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный
режим, распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные на них уставом школы,
правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями;

– соблюдать дисциплину труда — основу порядка в школе, вовремя приходить на работу,
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для
творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться
от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно
и точно исполнять распоряжения администрации;

–всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней,
строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу,
направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности;

–соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии,
гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами
и инструкциями;

– быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами коллектива;

–систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, деловую
квалификацию;

–быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту
и общественных местах, соблюдать правила общежития;
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–содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;

–беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, учебные пособия и т. д.),
экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у обучающихся (воспитанников)
бережное отношение к имуществу;

–проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.

3.2. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей
во время учебно-воспитательного процесса, внеклассных и внешкольных мероприятий. Обо всех
случаях травматизма обучающихся работники школы обязаны сообщить, в письменном виде,
администрации школы.

3.3. Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может быть
возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, организация трудового
обучения, а также выполнение других образовательных функций.

IV. Основные обязанности администрации

4.1. Администрация школы обязана:

–обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них уставом
школы и правилами внутреннего трудового распорядка;

–создать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, поощрять
передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, Совета школы, повышать роль
морального и материального стимулирования труда, создать трудовому коллективу необходимые
условия для выполнения ими своих полномочий;

–способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, поддерживать
и развивать инициативу и активность работников; обеспечивать их участие в управлении школой
в полной мере используя собрания трудового коллектива, производственные совещания
и различные формы общественной деятельности;

–своевременно рассматривать замечания работников, правильно организовать труд работников
школы в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них
определенное место для образовательной деятельности;

–обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и безопасные условия труда;

–обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации работников школы,
проводить аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия для
совмещения работы с обучением в учебных заведениях;

–обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно применять
меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива;

–не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, появившегося
на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие меры согласно действующему
законодательству;
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–создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего места,
температурный режим, электробезопасностъ и т. д.);

–своевременно производить ремонт школы, добиваться эффективной работы технического
персонала;

–обеспечивать сохранность имущества школы, его сотрудников и обучающихся;

–обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда работников
и расходованием фонда заработной платы; чутко относиться к повседневным нуждам работников
школы, обеспечивать предоставление им установленных льгот и преимуществ, при возможности
содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий.

4.2. Администрация школы несет ответственность за охрану труда и  безопасность обучающихся
во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех
случаях травматизма сообщать в соответствующие органы образования в установленном порядке.

V. Права

5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других организациях,
учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной работе.

5.2. Административные и педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет
аттестацию согласно «Положению об аттестации педагогических и руководящих работников».

VI. Рабочее время и его использование

6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием
и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом  школы и правилами внутреннего
трудового распорядка.

6.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор школы с учетом
мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При этом необходимо учитывать:

-объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом
квалификации учителей;

- объем учебной нагрузки меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается
только с письменного согласия работника;

-объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года,
уменьшение его возможно только при сокращении числа обучающихся и классов-комплектов.
Педагогическим работникам предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы и повышения квалификации, при наличии недельной нагрузки до 24часов.

6.3.Учителя обязаны явиться на работу за 10 минут до начала своего урока, после 2 звонка
начинать свой урок, в перемену готовить всё необходимое к следующему уроку и по окончании
последнего урока провожать учащихся класса в раздевалку.

Продолжительность уроков, перемен, сменность определяется приказом по школе.
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  6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен
на видном месте не позднее чем за 1 месяц до введения его в действие.

6.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников школы (учителей,
воспитателей и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в исключительных
случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу директора школы и
письменного согласия работника.

6.6. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.7. Время каникул, несовпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией школы
к педагогической и организационной работе.

6.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах
установленного им рабочего времени.

6.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом необходимости
обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников.
Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период летних
каникул.

6.10. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по соответствующему
органу образования, другим работникам — приказом по школе.

6.11. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:

-изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без ведома
администрации общеобразовательного учреждения;

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; удалять обучающихся
с уроков;

-курить в помещениях и на территории школы, освобождать обучающихся от школьных занятий
для выполнения общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях,
не предусмотренных планом работы;

-отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для
проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью;

-созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам.

6.12. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения
директора и его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается только директору
школы и его заместителям.

VII. Поощрение за успехи в работе
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7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей,
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения
применяются следующие поощрения:

объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;

-выдача премий;

-награждение ценным подарком;

-награждение почетными грамотами.

В школе могут применяться и другие поощрения.

7.2. За особые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы для награждения
правительственными наградами, установленными для работников образования, и присвоения
почетных званий.

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального
стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего
коллектива и заносятся в трудовую книжку.

7.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении работников
к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива,
совета школы.

VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине
работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), уставом школы,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой
применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер,
предусмотренных действующим законодательством .8.2. За нарушение трудовой дисциплины
администрация применяет следующие дисциплинарные взыскания:

-замечание, выговор, увольнение.

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое неисполнение
работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором
(контрактом), уставом школы и правилами внутреннего трудового распорядка. За прогул (в том
числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов в течение рабочего дня) без уважительной
причины администрация школы применяет дисциплинарное взыскание, предусмотренное выше.
В соответствии с действующим законодательством о труде педагогический работник может быть
уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением
воспитательных  функций.

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также соответствующими
должностными лицами органов образования в пределах предоставленных им прав.
Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос
о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
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8.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом управления образованием,
который имеет право его назначать и увольнять.

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины администрация должна
потребовать объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное расследование
нарушений норм профессионального поведения или Устава школы может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы вручается
работнику.

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией не позднее
одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника
в отпуске.

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
объясняется работнику под расписку в трехдневный срок.

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному
взысканию. Администрация по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива может
издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового
нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный работник.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные выше,
не применяются.

8.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену администрации
и ходатайство в вышестоящих органах о его замене.
8.11. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под расписку.

IХ. Заключительная часть
9.1 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с

действующим законодательством и Типовыми правилами для образовательных учреждений.
9.2 Данные Правила утверждаются на общем собрании трудового коллектива и могут

дополняться, видоизменяться в связи с изменением законодательных актов.
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1.4. Работа в организации является для Работника______________________________________
(основной, по совместительству)

1.5. Данный договор заключается на
_____________________________________________________________________________
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на  время выполнения
определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора
в соответствии со статьей 59  Трудового кодекса Российской Федерации)
 (при заключении срочного трудового договора указать срок его действия и причину,
послужившую основанием для заключения срочного трудового договора, в соответствии с
трудовым законодательством)
1.6. Дата окончания работы: «___» _________ 20___ г. (при заключении срочного трудового
договора)

1.7. Срок испытания (нужное подчеркнуть и указать):
       - без испытания;

  - _________________________________________
                  (указать продолжительность испытательного срока)

1.8.Работник обязан приступить к работе "___"________ ____ г.
1.9. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
2.1. Работник имеет право:

а) самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания, учебники,
учебные пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся;

б) давать обучающимся в период образовательного процесса задания, связанные с
организацией и проведением учебных занятий, а также с обеспечением порядка и дисциплины в
течение учебного времени;

в) участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определенном его
Уставом;

г) самостоятельно и (или) через представителей защищать свои интересы и права;
д) знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,

давать по ним объяснения, получать копии указанных жалоб и других документов;
е) повышать свою квалификацию не реже одного раза в пять лет ;
ж) проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию на

добровольной основе;
з) пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного учреждения,

настоящим трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
2.2.Работник обязан:

а) добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные настоящим
трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка,
соблюдать трудовую дисциплину;

б) реализовывать применяемые в образовательном учреждении  образовательные
программы в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, планом общешкольных
мероприятий и личными планами;

в) обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий  требованиям
государственного образовательного стандарта;

г) осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся по принятой в
образовательном учреждении системе, своевременно выставлять оценки в классный журнал и
дневник обучающегося;
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д) участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся;
е) соблюдать законные права и свободы обучающихся;
ж) осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую документацию;
з) участвовать в работе педагогических, методических советов, в родительских собраниях,

консультациях, оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных
образовательной программой, локальными нормативными актами образовательного учреждения;

и) поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся, оказывать им методическую и консультативную помощь;

к) принимать участие в периодических кратковременных дежурствах в образовательном
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

л) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты и обеспечивать  охрану жизни и здоровья обучающихся в
период образовательного процесса;

м) выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного учреждения,
настоящим трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции
Работника.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1.Работодатель имеет право:

а) требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, предусмотренных
Уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым договором, должностной
инструкцией, а также соблюдения трудовой дисциплины;

б) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем посещения
уроков, предварительно уведомив об этом Работника в соответствии с локальным актом.

в) поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей;
г) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае совершения им

дисциплинарных проступков в порядке, установленном трудовым законодательством и
законодательством в области образования;

д) реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного учреждения,
законодательством Российской Федерации.;

 е)  изменять и расторгать трудовой договор с Работником  в порядке и на условиях,
определенных трудовым законодательством.;

 ж) иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
3.2..Работодатель обязан:

а) соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права,
Устав и локальные нормативные акты образовательного учреждения, условия коллективного
договора, соглашений, а также условия настоящего трудового договора;

б) обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда,
необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы;

в) обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями
законодательства об охране труда, санитарными нормами и правилами;

г) обеспечивать установление вознаграждения за труд без какой бы то ни было
дискриминации с учетом квалификации работника, сложности, количества и качества
затраченного труда;

д) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения;

е) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении
стажа, присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в других
случаях;

ж)  обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже одного
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раза в пять лет ;
з) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
и) своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд

Российской Федерации;
к) исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного учреждения,

законодательством Российской Федерации.

IV. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
4.1.На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников
образовательного учреждения коллективным  договором, соглашениями, локальными
нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.1
4.2.Работнику устанавливается ставка заработной платы в размере____________________ руб.
(указать размер ставки заработной платы в соответствии с действующей в образовательном
учреждении системой оплаты труда работников с учетом полученной квалификационной
категории по результатам аттестации либо стажа педагогической работы и других условий).
4.3.Ставка заработной платы, установленная в пункте 13 настоящего трудового договора, повышается
(указать основания для повышения ставки и размер):

за ___________________________________________ на __________ %;
за ___________________________________________ на __________ %;
за ___________________________________________ на __________ %.

15. Работнику устанавливаются следующие ежемесячные надбавки, доплаты и
поощрительные выплаты (указать основания для установления надбавок, доплат и
поощрительных выплат и их размер):

за _______________________________ в размере ______________ руб.;
за _______________________________ в размере ______________ руб.;
за _______________________________ в размере ______________ руб.

4.4.Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным
договором, локальными нормативными актами образовательного учреждения.
4.5.Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
локальными нормативными актами образовательного учреждения, 15 и 30 числа месяца
безналичным путем перечисления на счет в банке.
4.6.В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику гарантируется
повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной  комиссией.
4.7.На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными нормативными
актами образовательного учреждения.

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1.Рабочее время учитывается в астрономических часах – один час равен 60 минутам, короткие
перерывы (перемены), предусмотренные между уроками (занятиями), являются рабочим временем
Учителя.

1 В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате применяются районные
коэффициенты, а также выплачиваются процентные надбавки, установленные федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
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5.2.Учителю может предоставляться один свободный от занятий день в неделю для методической
работы и повышения квалификации, если предоставление такого дня возможно, из объема
учебной нагрузки Учителя и количества классов, в которых он преподает, без  законных интересов
других Учителей Школы, а также требований Роспотребнадзора по организации учебного
процесса.
5.3.Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, определяемая
с учетом предусмотренного в пунктах  2 и 3 настоящего трудового договора объема и видов
дополнительной педагогической работы, а также с учетом выполнения дополнительных
обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами образовательного учреждения.
5.4.Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть):

      - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
      - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.

5.5.Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей  проводимые уроки
(учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, и части
рабочего времени, не имеющего четких границ, и определяется учебным расписанием, планами и
графиками, а также должностными обязанностями, предусмотренными Уставом и правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, настоящим трудовым
договором и должностной инструкцией.
5.6.Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам устанавливается
образовательным учреждением до ухода Работника в очередной отпуск с соблюдением следующих
условий:
5.7.Объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения и  преемственности преподавания
предметов в классах;
5.8.Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за  ставку заработной платы
устанавливается только с письменного согласия Работника на основании дополнительного
соглашения, которое является  неотъемлемым приложением к настоящему трудовому договору;
5.9.Установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение
учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов
по учебному плану и (или) программе, сокращения количества классов (групп).
5.10.Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не  совпадающее с ежегодными
оплачиваемым основным и дополнительными  отпусками, является рабочим временем Работника.

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую,  методическую, организационную
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части его
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной ему до начала
каникул. Конкретные обязанности Работника определяются локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
5.11.Работа Работника в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях и порядке,
предусмотренных трудовым законодательством, компенсируется выходным днем
5.12.Работнику предоставляется:

а) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 56
календарных дней в соответствии с графиком  отпусков,  утвержденным в установленном порядке;

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия  работника.
5.13.Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной  компенсацией допускается
по письменному заявлению Работника по соглашению сторон настоящего трудового договора в
порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ.
5.14.Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года  отпуск не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях,
предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения.

VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
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6.1.Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому, пенсионному),
предусмотренному законодательством Российской Федерации.
6.2.Иные условия трудового договора:
____________________________________________________________________________
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым
договором, Уставом образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации.
7.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ).

7.3.Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической ответственности
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, законодательством Российской
Федерации.
7.4.Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации в случаях:
а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья,
связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей;
б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
в) дисциплинарную ответственность за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором, должностной инструкцией, Уставом
и Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Дисциплинарные
взыскания в виде замечания, выговора, строгого выговора и увольнения налагаются приказом
директора образовательного учреждения в порядке и сроки, установленные трудовым
законодательством  и законодательством об образовании, после ознакомления Работника с
предъявленными претензиями и истребования от него письменных объяснений (ст. 192 ТК РФ);
г) ограниченную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный
по его вине имуществу образовательного учреждения, в пределах одного среднемесячного
заработка. Возмещение ущерба производится по приказу директора образовательного учреждения
путем удержания  из заработной платы Работника при соблюдении сроков и размеров удержаний,
установленных трудовым законодательством;
д) полную материальную ответственность за весь прямой действительный ущерб в случаях:
е) недостачи, порчи или утраты имущества образовательного учреждения, полученного
Работником под отчет по любому разовому документу, содержащему подпись Работника,
удостоверяющую получение имущества. Возмещение ущерба производится в  порядке,
предусмотренном п. 7.2.2. настоящего договора, а в случае, когда размер ущерба превышает
среднемесячный заработок Работника, - путем предъявления Школой иска в суд;
ж) когда ущерб причинен преступными действиями Работника, установленными приговором суда;
з) когда ущерб причинен Работником, находившимся в нетрезвом состоянии. Возмещение
производится в порядке, предусмотренном п. 7.2.3.1 настоящего договора.
7.5. Трудовые споры сторон по вопросам соблюдения условий настоящего договора
рассматриваются комиссией по трудовым спорам образовательного учреждения и/или судом в
порядке, установленном трудовым и гражданско- процессуальным законодательством.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
8.1.Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной
вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением,
являющемся его неотъемлемой частью.
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8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон в следующих случаях:
8.2.1. при изменении законодательства РФ в части, затрагивающей права, обязанности и интересы
сторон, а также при изменении локальных нормативных актов образовательного учреждения;
8.2.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора;
8.2.3. в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
    При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора, ха исключением
трудовой функции, по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда, Работник уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца
до их изменения.
8.3. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут:
8.3.1. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде:
8.3.2. по инициативе Работника, который обязан предупредить Работодателя  об увольнении в
письменной форме за две недели; если договор заключен на определенный срок - представить
Работодателю доказательства своей болезни или инвалидности, препятствующих выполнению
работы по настоящему договору, либо доказательства нарушения Работодателем трудового
законодательства, коллективного договора или настоящего договора, либо доказательства наличия
иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по настоящему договору;
8.3.3 по инициативе Работодателя в случае:
8.3.3.1. неудовлетворительного Результата Испытания, если испытательный срок был установлен
при заключении настоящего договора;
8.3.3.2. ликвидация организации
8.3.3.3. сокращения численности работников образовательного учреждения;
8.3.3.4. несоответствия работника занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации, препятствующей продолжению данной работы;
8.3.3.5. обнаружившегося несоответствия Работника занимаемой должности вследствие состояния
здоровья, препятствующего продолжению данной работы;
8.3.4. по инициативе Работодателя в качестве меры дисциплинарной ответственности в случае:
8.3.4.1. неоднократное неисполнения Работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него настоящим трудовым договором или Правилами внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения, если к работнику ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания;
8.3.4.2. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего
дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации -
работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной),
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе
разглашения персональных данных другого работника;
- 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 судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения
работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий;
8.4. по основаниям, не зависящим от воли сторон, в случае:
8.4.1. истечения срока действия настоящего договора, если договор заключен на определенный
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срок, кроме случая, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
86.4.3. вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден (кроме случаев
условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным
работам не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения
данной работы;
8.4.4. нарушения установленных правил приема на работу;
8.4.5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или
переход на выборную работу (должность);
8.4.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
8.4.7. при  отказе Работника от продолжения работы в  связи с изменением существенных условий
труда.
8.5. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя в период временной
нетрудоспособности.
Размер выходного пособия и компенсационных выплат при увольнении в связи с ликвидацией
образовательного учреждения или сокращением численности работников определяется в
соответствии с действующим на день увольнения трудовым законодательством.
8.6. Расторжение настоящего трудового договора осуществляется с соблюдением процедуры и
гарантий, установленных трудовым законодательством.
8.7.Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной
вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением,
являющимся его неотъемлемой частью.
8.8.Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым
кодексом РФ.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения  условий настоящего трудового
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения
рассматриваются комиссией по  трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.2.В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются
федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными нормативными
актами образовательного учреждения.
9.3.Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у
Работника2.

X. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Работодатель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гвардейская школа №1»
Симферопольского района Республики Крым
(полное наименование образовательного учреждения)
Адрес (с индексом): 297513 Российская Федерация Республика Крым
                                   Симферопольский район п.Гвардейское

2  В соответствии со статьей 67 Трудового кодекса РФ получение работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (пример записи:
«Копия трудового договора получена: «__» ___________20__ г. (подпись работника)).
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                                    Ул Карла Маркса, 97

Телефон / факс:  ____________________________________________________

ИНН:   ____________________________________________________________

Работник:

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _______ № ____________________

Выдан ____________________________________________________________
(кем, когда)

Адрес (с индексом)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____
Телефон:   _________________________________________________________

От Работодателя:
________________________________

(должность)
________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________

(подпись)
________________________________

дата (число, месяц, год)

М.П.

Работник:
________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(подпись)

________________________________
дата (число, месяц, год)

Копия трудового договора получена:

«__» ___________20__ г.

(подпись работника)             ФИО



46

Трудовой договор № ____
(Образец для технического работника)

П.Гвардейское                                                                                   «____» ______________ 20___ г.
(место заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гвардейская школа №1»
Симферопольского района Республики Крым
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом)
в лице директора школы ШЕПЧЕНКО АНТОНИНЫ ИВАНОВНЫ
(должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и

гражданин __________________________________________________________________________,
                                                               (фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор
о нижеследующем.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Работник принимается Работодателем в _________________________________________

________________________________________________ для выполнения работы по должности

________________________________________________________________________________.
1.2. Работа в организации является для Работника______________________________________

(основной, по совместительству)
1.3.    Работнику устанавливается испытательный срок - ______ месяца.
1.4. Данный договор заключается на_________________________________________________
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на  время выполнения
определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора
в соответствии со статьей 59  Трудового кодекса Российской Федерации)
1.5.    Работник обязан приступить к работе "___"________ ____ г.
1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работник подчиняется непосредственно __________________________________________.
2.2. Работник имеет право на:

-   предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
-    своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией и занимаемой должностью  в размере, определенном настоящим трудовым
договором;

-   обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;

- изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях,
определенных трудовым законодательством;

-    другие права, предусмотренные ст. 21 ТК РФ.
2.3. Работник обязан:
2.3.1. Выполнять должностные обязанности, согласно своей должности.
2.3.2. Соблюдать действующие у Работодателя правила внутреннего трудового распорядка,
требования по охране труда, технике безопасности и обеспечению безопасности труда.
2.3.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
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2.3.4.  Бережно   относиться   к   имуществу  работодателя,   в  том  числе находящемуся  у
работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества, и других работников.
2.3.5. Не разглашать  конфиденциальную информацию и сведения, ставшие известными в ходе
выполнения им работы.
2.3.6. Способствовать созданию благоприятного делового и морального климата в организации.
2.3.7. Незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному руководителю  о
возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности
имущества   работодателя,   в  том  числе находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц,
если работодатель несет ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу
других работников.
2.4. Перед подписанием данного трудового договора Работник обязан под подпись ознакомиться с
должностной инструкцией и правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у
Работодателя
2.4. Работодатель имеет право:

-    требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения
к своему имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов организации;

-     привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и
на условиях, определенных трудовым законодательством;

 -   изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на условиях,
определенных трудовым законодательством;

 - поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
 - иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством РФ.

2.5. Работодатель обязуется:
- предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового

договора. Работодатель вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), не
обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных
законодательством о труде РФ.

- обеспечить безопасные условия труда в соответствии с требованиями Правил техники
безопасности и законодательства о труде РФ.

- своевременно выплачивать заработную плату, премии и иные вознаграждения в порядке и
на условиях, установленных Положением об оплате труда, Положением о премировании и иными
локальными актами Работодателя.

- осуществлять социальное страхование Работника от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.

- ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами.

3.РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Работнику устанавливается ____дневная рабочая неделя продолжительностью ______
(_______)

часов.  Выходными днями являются __________________________________.

3.2. Работнику ежегодно предоставляется отпуск продолжительностью ______ (_______)
календарных дней. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев
непрерывной работы в организации. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством
РФ, по просьбе Работника отпуск может быть предоставлен до истечения шести месяцев
непрерывной работы в организации.
3.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику, по его
заявлению, может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной платы.
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4.ОПЛАТА ТРУДА
4.1.На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников
образовательного учреждения коллективным  договором, соглашениями, локальными
нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.3
4.2.Работнику устанавливается ставка заработной платы в размере____________________ руб.
(указать размер ставки заработной платы в соответствии с действующей в образовательном
учреждении системой оплаты труда работников )
4.3.Ставка заработной платы, установленная в пункте 13 настоящего трудового договора, повышается
(указать основания для повышения ставки и размер):

за ___________________________________________ на __________ %;
за ___________________________________________ на __________ %;
за ___________________________________________ на __________ %.

4.4.Работнику устанавливаются следующие ежемесячные надбавки, доплаты и поощрительные
выплаты (указать основания для установления надбавок, доплат и поощрительных выплат и их
размер):

за _______________________________ в размере ______________ руб.;
за _______________________________ в размере ______________ руб.;
за _______________________________ в размере ______________ руб.

4.5.Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным
договором, локальными нормативными актами образовательного учреждения.
4.6.Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
локальными нормативными актами образовательного учреждения, 15 и 30 числа месяца
безналичным путем перечисления на счет в банке.
4.7.При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и др. Работнику производятся соответствующие доплаты:
4.7.1. Работа в ночное время оплачивается в размере 40% тарифной ставки.
4.7.2. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере.
4.7.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию Работника
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
4.8. Время простоя по вине работодателя, если Работник в письменной форме предупредил
работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной
платы Работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и Работника, если
Работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в
размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада). Время простоя по вине Работника не
оплачивается.
4.9. Условия и размеры выплаты Работодателем Работнику поощрений устанавливаются в
Положении об оплате труда и материальном стимулировании.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым
договором, Уставом образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации.

3 В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате применяются районные
коэффициенты, а также выплачиваются процентные надбавки, установленные федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
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5.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику
могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ).

5.3.Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической ответственности
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, законодательством Российской
Федерации.
5.4.Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации в случаях:
А) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья,
связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей;
Б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В) дисциплинарную ответственность за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором, должностной инструкцией, Уставом
и Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Дисциплинарные
взыскания в виде замечания, выговора, строгого выговора и увольнения налагаются приказом
директора образовательного учреждения в порядке и сроки, установленные трудовым
законодательством  и законодательством об образовании, после ознакомления Работника с
предъявленными претензиями и истребования от него письменных объяснений (ст. 192 ТК РФ);
Г) ограниченную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный
по его вине имуществу образовательного учреждения, в пределах одного среднемесячного
заработка. Возмещение ущерба производится по приказу директора образовательного учреждения
путем удержания  из заработной платы Работника при соблюдении сроков и размеров удержаний,
установленных трудовым законодательством;
Д) полную материальную ответственность за весь прямой действительный ущерб в случаях:
Е) недостачи, порчи или утраты имущества образовательного учреждения, полученного
Работником под отчет по любому разовому документу, содержащему подпись Работника,
удостоверяющую получение имущества. Возмещение ущерба производится в  порядке,
предусмотренном п. 7.2.2. настоящего договора, а в случае, когда размер ущерба превышает
среднемесячный заработок Работника, - путем предъявления Школой иска в суд;
Ж) когда ущерб причинен преступными действиями Работника, установленными приговором суда;
З) когда ущерб причинен Работником, находившимся в нетрезвом состоянии. Возмещение
производится в порядке, предусмотренном п. 7.2.3.1 настоящего договора.
5.5. Трудовые споры сторон по вопросам соблюдения условий настоящего договора
рассматриваются комиссией по трудовым спорам образовательного учреждения и/или судом в
порядке, установленном трудовым и гражданско- процессуальным законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

6.1.Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной
вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением,
являющемся его неотъемлемой частью.
6.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон в следующих случаях:
6.2.1. при изменении законодательства РФ в части, затрагивающей права, обязанности и интересы
сторон, а также при изменении локальных нормативных актов образовательного учреждения;
6.2.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора;
6.2.3. в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
    При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора, за исключением
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трудовой функции, по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда, Работник уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца
до их изменения.
6.3. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут:
6.3.1. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде:
6.3.2. по инициативе Работника, который обязан предупредить Работодателя  об увольнении в
письменной форме за две недели; если договор заключен на определенный срок - представить
Работодателю доказательства своей болезни или инвалидности, препятствующих выполнению
работы по настоящему договору, либо доказательства нарушения Работодателем трудового
законодательства, коллективного договора или настоящего договора, либо доказательства наличия
иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по настоящему договору;
6.3.3 по инициативе Работодателя в случае:
6.3.3.1. неудовлетворительного Результата Испытания, если испытательный срок был установлен
при заключении настоящего договора;
6.3.3.2. ликвидация организации
6.3.3.3. сокращения численности работников образовательного учреждения;
6.3.3.4. несоответствия работника занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации, препятствующей продолжению данной работы;
6.3.3.5. обнаружившегося несоответствия Работника занимаемой должности вследствие состояния
здоровья, препятствующего продолжению данной работы;
6.3.4. по инициативе Работодателя в качестве меры дисциплинарной ответственности в случае:
6.3.4.1. неоднократное неисполнения Работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него настоящим трудовым договором или Правилами внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения, если к работнику ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания;
6.3.4.2. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего
дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации -
работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной),
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе
разглашения персональных данных другого работника;
- 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 судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения
работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий;
6.4. по основаниям, не зависящим от воли сторон, в случае:
6.4.1. истечения срока действия настоящего договора, если договор заключен на определенный
срок, кроме случая, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
6.4.2. призыва Работника на военную службу;
6.4.3. вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден (кроме случаев
условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным
работам не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения
данной работы;
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6.4.4. нарушения установленных правил приема на работу;
6.4.5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или
переход на выборную работу (должность);
6.4.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
6.4.7. при  отказе Работника от продолжения работы в  связи с изменением существенных условий
труда.
6.5. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя в период временной
нетрудоспособности.
Размер выходного пособия и компенсационных выплат при увольнении в связи с ликвидацией
образовательного учреждения или сокращением численности работников определяется в
соответствии с действующим на день увольнения трудовым законодательством.
6.6. Расторжение настоящего трудового договора осуществляется с соблюдением процедуры и
гарантий, установленных трудовым законодательством.
6.7.Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной
вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением,
являющимся его неотъемлемой частью.
6.8.Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым
кодексом РФ.

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения  условий настоящего трудового
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения
рассматриваются комиссией по  трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.2.В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются
федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными нормативными
актами образовательного учреждения.
7.3.Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у
Работника4.

8.АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Работодатель:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гвардейская школа №1»
Симферопольского района Республики Крым
(полное наименование образовательного учреждения)
Адрес (с индексом): 297513 Российская Федерация Республика Крым
                                   Симферопольский район п.Гвардейское
                                    ул Карла Маркса, 97

Телефон / факс:  ____________________________________________________

ИНН:   ____________________________________________________________
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Работник:

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _______ № ____________________

Выдан ____________________________________________________________
(кем, когда)

Адрес (с индексом)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон:   _________________________________________________________

От Работодателя:
________________________________

(должность)
________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________

(подпись)
________________________________

дата (число, месяц, год)

М.П.

Работник:
________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(подпись)

________________________________
дата (число, месяц, год)

Копия трудового договора получена:

«__» ___________20__ г.

(подпись работника)             ФИО
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Приложение № 3
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компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном
размере работникам организации, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных,
на работах в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные выплаты;

стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью повышения мотивации
работников организации к качественному результату, а также поощрения за выполненную работу;

социальные выплаты - выплаты, предусматривающие расходы, связанные с
предоставлением работникам организаций социальной льготы в виде материальной помощи к
отпуску на профилактику заболеваний;

тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение – нормы
труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных,
стимулирующих и  социальных выплат, предусмотренных настоящим Положением.

1.4. Заработная плата работников образовательных организаций состоит из:
13. должностного оклада или тарифной ставки (оклада);
14. компенсационных выплат;
15. стимулирующих выплат.

1.5. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера
заработной платы в Республике Крым руководитель образовательного  учреждения осуществляет
ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной
величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной
нормы рабочего времени.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до
минимального размера заработной платы осуществляется работодателем в пределах доведенных
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального
образования Симферопольский район Республики Крым (далее бюджет района), в том числе за
счет субвенций из бюджета Республики Крым, а также средств, поступающих от иной
приносящей доход деятельности.
           1.6. При формировании годового фонда оплаты труда на компенсационные и
стимулирующие выплаты в образовательных организациях ежегодно предусматривается не менее
30 процентов от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных ставок (окладов всех
видов).

1.7. В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре, соглашении, локальном
нормативном акте, может осуществляться единовременное премирование работников к
юбилейным и праздничным датам за счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду
оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности.
          1.8. Базовая единица установлена в размере 6200 рублей.

Размер базовой единицы подлежит индексации в порядке и сроки, определяемые Советом
министров Республики Крым.

1.9. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда,
сформированного из доведенного объема субсидий, поступающих в установленном порядке
образовательной организации из бюджета  муниципального образования Симферопольский район,
в том числе за счет субвенций из бюджета Республики Крым, а также средств, поступающих от
иной приносящей доход деятельности.

1.10. Руководитель образовательного учреждения самостоятельно устанавливает
структуру штатного расписания учреждения в пределах фонда оплаты труда. Штатное расписание
включает в себя должности всех работников данной организации.

1.11. Основным документом для определения оплаты труда педагогических работников
является тарификационный список. Размеры должностных окладов, выплата компенсационного и
стимулирующего характера устанавливается приказом руководителя учреждения, в пределах
фонда оплаты труда образовательного учреждения.
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1.12. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами содержащие нормы
трудового права.
1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей структурных
подразделений образовательного учреждения определяется путем суммирования ежемесячной
надбавки за ученую степень, произведения базовой единицы, базового коэффициента, суммы
коэффициентов специфики работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления,
увеличенной на единицу.

Должностной оклад руководителя, его заместителя и руководителей структурных
подразделений организаций на 1 ставку рассчитывается по формуле:

До= Бе * Куо * (1 + Кс + Ккв + Км+ Куу)  + Нус, где
Бе – базовая единица, установленная в размере 6200 руб.;
Куо – коэффициент уровня образования (определяется в соответствии с  таблицей  1 Положения);
Кс – сумма всех коэффициентов специфики работы (определяется в соответствии с таблицей 2
Положения);
Ккв – сумма коэффициентов квалификации (за квалификационную категорию, за ученное звание,
за государственные награды, значения коэффициентов квалификации определяется в соответствии
с таблицей № 3 Положения)
Км – коэффициент масштаба управления (определяется в соответствии с таблицей  6 Положения);
Куу – коэффициент уровня управления (определяется в соответствии с таблицей № 7 Положения);
 Нус – ежемесячная надбавка за ученую степень, начисляется при условии соответствия профилю
деятельности организации или занимаемой должности, исходя из фактически отработанного
времени с учетом установленной нагрузки.

2.2. Должностной оклад специалиста образовательного учреждения определяется путем
суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой единицы,
базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, увеличенной
на единицу.

Должностной оклад специалиста на 1 ставку рассчитывается по формуле:
До=Бе*Куо*(1+Кс+Ккв)+Нус, где
Бе-базовая единица, установленная в размере 6200 руб.;
Куо – коэффициент уровня образования (определяется в соответствии с таблицей  1

Положения);
Кс – сумма всех коэффициентов специфики работы (определяется в соответствии с

таблицей 2 Положения);
Ккв – сумма коэффициентов квалификации (за квалификационную категорию, за ученое

звание, за государственные награды, значения коэффициентов квалификации определяется в
соответствии  с таблицей 3 Положения).

Нус - ежемесячная надбавка за ученую степень (пункт 2.1 настоящего Положения).
2.3.Должностной оклад служащего образовательного учреждения определяется путем

произведения базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы,
увеличенного на единицу.

Должностной оклад служащего на 1 ставку рассчитывается по формуле:
До=Бе*Куо*(Кс+1), где
Бе - базовая единица, установленная в размере 6200 руб.;
Куо – коэффициент уровня образования;
Кс – сумма всех коэффициентов специфики работы.
2.4. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю

деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается работникам
образовательных учреждений в размере 10% от базовой единицы за ученую степень доктора наук,
5% от базовой единицы - за ученую степень кандидата наук.
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Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ
(распоряжение) руководителя образовательного учреждения согласно документам,
подтверждающим ее наличие.

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из
фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.

2.5. Размер базового коэффициента.
                                                                                               Таблица 1

Уровень образования руководителя, специалиста,
 Служащего

Размер
базового
коэффициента

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени)
«специалист» или квалификации (степени) «магистр», квалификации (степени)
«бакалавр»

1,50

Среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена, неполное высшее образование (при наличии
диплома)

1,30

Среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) 1,20

Среднее общее образование 1,10
Основное общее образование 1,00

Размер коэффициента специфики работы
                                                                                                                                          Таблица 2

Виды деятельности и категории работников Размер
коэффициента

специфики
работы

1 2
1. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с учебным
фондом (коэффициент применяется на ставку работы)

0,05

2.Работа руководителей 1 и 2 уровня, чья деятельность непосредственно связана
с образовательной деятельностью, педагогических работников в:

гимназии
лицее
санаторной школе
школе с углубленным изучением предметов в школе-интернате

0,20

3 Работа педагогического работника, связанная со следующими видами
деятельности:
проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, русского
языка, математики, черчения, иностранных языков, национальных языков
(крымско-татарского, украинского) (коэффициент применяется по факту
нагрузки)

0,25

- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией,
лабораторией, учебно-консультационным пунктом, опытным участком
(коэффициент применяется на ставку работы)

0,20
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    -    руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на
ставку работы) 0,20

    -  работа педагогического работника, связанная с заведованием
логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 0,20

4. Работа педагогического работника, связанная с выполнением обязанностей
классного руководителя (коэффициент применяется на ставку работы)

    0,15

5.Работа педагогического работника (коэффициент применяется по факту
нагрузки):

- в классах (группах) для детей с ограниченными возможностями здоровья
по программам индивидуального обучения на  основании медицинского
заключения

- в классах (группах) компенсирующего обучения

0,45

 6.  Работа воспитателя дошкольной группы связанная с выполнением функций
по работе с семьями воспитанников (коэффициент применяется на ставку
работы)

0,1

7 Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в дошкольных группах
компенсирующего вида (коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,25

2.7. Коэффициент квалификации состоит из:
16. коэффициента за квалификационную категорию;
17. коэффициента за ученое звание;
18. коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания,

спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, или коэффициента за
награды и почетные звания Республики Крым, или коэффициента за ведомственные знаки
отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР.

Коэффициент квалификации  применяется на всю фактическую нагрузку работника.
Коэффициент квалификации для работников устанавливается путем суммирования

коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за ученое звание, коэффициента
за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания,
почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные
звания Республики Крым, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР,
Украины, РСФСР.

2.7.1. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается:
-   специалистам;
19. руководителю образовательного учреждения.



60

                                                                                                                  Таблица 3
Размер коэффициента за квалификационную категорию

Таблица 3

Размер коэффициента за квалификационную
категорию

основание для установления         Основание
для установления коэффициента

В образовательных организациях, кроме
организаций высшего профессионального

образования и дополнительного
профессионального образования

1 2

Квалификационная категория:
высшая категория 0,35
первая категория 0,20

* в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.05.2014 №579«Об утверждении Порядка признания в Российской Федерации лиц, имеющих
категории педагогических работников, предусмотренные Кабинетом Министров Украины,
имеющими квалификационные категории педагогических работников» педагогические работники,
имеющие категории педагогических работников «специалист», «специалист второй категории» и
«специалист первой категории» признаются имеющими первую квалификационную категорию
педагогических работников на срок их присвоения.

2.7.2. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, за награды и
почетные звания Республики Крым, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР,
Украины, РСФСР устанавливается руководителям и специалистам учреждения.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и почетные
звания Республики Крым, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР
указан в таблице 4.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания
Республики Крым, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР

                                                                                                     Таблица 4
Основание для установления

Коэффициента
Размер коэффициента за

государственные награды (ордена,
медали, знаки, почетные

звания, спортивные звания, почетные
грамоты)РФ, СССР, Украины, РСФСР, за
награды и почетные звания Республики

Крым, за ведомственные знаки отличия в
труде РФ, СССР, Украины, РСФСР

1 2
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Государственные награды (ордена,
медали, знаки, почетные звания, спортивные
звания, почетные грамоты) РФ, СССР,
Украины, РСФСР, в том числе:

ордена, медали, знаки 0,40
почетные, спортивные звания:
«Народный...» 0,40
«Заслуженный...» 0,30
«Мастер спорта...» 0,10
«Мастер спорта международного

класса... »
0,25

«Гроссмейстер...» 0,10
«Лауреат премии Президента РФ» 0,25

почетные грамоты органа
исполнительной власти РФ, Украины, СССР,
РСФСР, осуществляющего управление в сфере
образования

0,05

в сфере культуры почетные звания, в
том числе:

«Лауреат международных конкурсов,
выставок»

0,25

«Лауреат всероссийских конкурсов,
выставок, поддерживаемых Министерством
культуры Российской Федерации»

0,10

Ведомственные знаки отличия в труде
РФ, СССР, Украины, РСФСР, Республики
Крым в том числе:

медаль К.Д. Ушинского 0,20
нагрудный знак «Почетный работник...»,

почетное звание «Почетный работник... »
0,05
0,05

иные нагрудные знаки 0,05

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные
награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ,
СССР, Украины, РСФСР, за награды и почетные звания Республики Крым, за ведомственные
знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из
оснований в максимальном размере.

2.8. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения
учреждения к группе по оплате труда, в соответствии с приказом управления образования
администрации Симферопольского района Республики Крым.

 Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год в
порядке, утвержденном приказом управления образования администрации Симферопольского
района, на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных
объемов работы учреждения (таблица 5).
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Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
При наличии других показателей, не предусмотренных в установленном порядке определения
объемных показателей, но значительно увеличивающих объём и сложность работы в учреждении,
суммарное количество баллов может быть увеличено Управлением образования администрации
Симферопольского района  за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется:
   - по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на  начало учебного года;
   - по учреждениям дополнительного образования детей, в т. ч. спортивной направленности, - по
списочному составу постоянно обучающихся на 1января. При этом в списочном составе
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких
кружках, секциях, группах учитываются один раз.

Участники спортивных и других массовых мероприятий (для ДЮСШ) учитываются в
среднегодовом исчислении: путем умножения общего количества участников с различными
сроками проведения мероприятий на количество мероприятий и деление суммы произведений на
365.

Например, в течение предыдущего года проведено массовых и экскурсионно-туристских
мероприятий: 5 однодневных по 800 чел.,
3  однодневных по 200  чел.,  10  двухдневных по 50  чел.,  3  однодневных по 200  чел.,  2
четырехдневных по 400 чел. Среднегодовое количество участников составит:
 ((800х5)+(200х3)+(50х10х2)+(200х3)+(400х2х4))= 25,7

Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных
учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления
списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную
наполняемость групп.

Отнесение образовательных организаций к одной из 4-х групп по оплате труда
осуществляется в зависимости от объемных показателей деятельности образовательных
учреждений, характеризующих  масштаб руководства: численность работников, количество
обучающихся, сменность работы, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждения.

Объемные показатели, характеризующие масштаб управления образовательными
учреждениями и порядок отнесения к группам по оплате труда образовательных учреждений
Симферопольского района, утверждаются приказом управления образования Симферопольского
района.

Учреждения относятся к І, ІІ, ІІІ, ІV группам по оплате труда по сумме баллов,
определенных на основе указанных выше показателей деятельности.

                                                                                                                                       Таблица 5
Объём деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы по

оплате труда оценивается в баллах по следующим показателям:

№
п/п

Показатели Условия Количест
во баллов

1  2 3 4
1 Количество обучающихся  в

образовательных учреждениях
из расчета за каждого обучающегося
(воспитанника)

0,3

2 Количество групп в дошкольных
учреждениях

из расчета за группу 10

3 Количество обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования детей

из расчета за каждого обучающегося
(воспитанника)

0,3

4 Превышение плановой (проектной) за каждые 50 человек или 2 класса 15
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наполняемости по классам (группам)
или по количеству в
общеобразовательных учреждениях

(группы)

5 Количество работников в
образовательных учреждениях

за каждого работающего
дополнительно за каждого
работника, имеющего: первую
квалификационную категорию
 высшую квалификационную
категорию

1

0,5

1
6 Наличие групп продленного дня охвачено 50% уч-ся (1-4 классов)

30% уч-ся (1-4классов)
менее 30%

 20

15
10

7 Круглосуточное пребывание
обучающихся в дошкольных и др.
образовательных учреждениях

-за наличие до 4 групп с
круглосуточным пребыванием;
- 4 и более

до 10

до 30
8 Наличие филиалов, УКП за каждое указанное подразделение:

 до 100 чел.
от 100 до 200 до 20

до 30
9 Наличие обучающихся

(воспитанников) с полным
гособеспечением в образовательных
учреждениях

из расчета: за каждого
дополнительно

0,5

10 Наличие в образовательных
учреждениях спортивной
направленности  (ДЮСШ и др.):
- спортивно-оздоровительных групп и
групп начальной подготовки;
- учебно-тренировочных групп;

- групп спортивного
совершенствования;
- групп высшего спортивного
мастерства

-за каждую группу дополнительно

-за каждого обучающегося
дополнительно

-за каждого обучающегося
дополнительно
-за каждого обучающегося
дополнительно

5

0,5

2,5

4,5

11 Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе компьютерных классов

за каждый класс до 10

12 Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе: спортивной площадки,
спортзала, стадиона, бассейна и
других спортивных сооружений (в
зависимости от их состояния и
степени использования)

МТБ составляет 100%
80%
60% и менее
(степень использования-план
спортивно-массовых мероприятий на
год)

 15
10
5

13 Наличие собственного
оборудованного  здравпункта,

за каждый вид до 15
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медицинского кабинета, столовой
14 Наличие: автотранспортных средств,

сельхозмашин, другой самоходной
техники на балансе образовательного
учреждения

за каждую единицу до 3,
но не
более
20

15 Наличие учебно-опытных участков
(площадью не менее 0,5 га),
парникового хозяйства, теплиц

за каждый вид до 50

16. Наличие собственных: котельной,
очистных и других сооружений,
жилых домов

за каждый вид до 20

17. Наличие в образовательных
учреждениях (классах, группах)
общего назначения обучающихся
(воспитанников) со  специальными
потребностями, охваченных
квалифицированной коррекцией
физического и психического развития

за каждого обучающегося 1

18.  Наличие  обучающихся  в
общеобразовательных учреждениях,
дошкольных образовательных
учреждениях посещающих
бесплатные секции, кружки, студии,
организованные этими учреждениями
или на их базе (кружки ЦДЮТ и др.)

за каждого обучающегося 0,5

19.  Наличие обучающихся с  другой
территории обслуживания

за каждого обучающегося 0,3

20 Наличие  и функционирование в
летнее время оздоровительного
лагеря (тематические площадки) в
общеобразовательном учреждении

за каждого учащегося 0,2

ИТОГО

 Образовательные учреждения относятся к I-й, II-й, III-ей, IV-й группам по оплате труда по
сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности в соответствии
со следующей таблицей:

Группа, к которой учреждение относится по
оплате труда руководителей по сумме баллов

№
п/п

Тип (вид) образовательного учреждения

I группа II группа III
группа

IV группа

1 школы и другие общеобразовательные
учреждения; дошкольные
общеобразовательные учреждения;
учреждения дополнительного
образования

свыше
500

до
500

до
350

до
200
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Размер коэффициента масштаба управления                      Таблица 6

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления в образовательных
организациях

Группа 1 0,30
Группа 2 0,20
Группа 3 0,10
Группа 4 0,05

Размер коэффициента масштаба управления в образовательных учреждениях определяется в
соответствии с Положением и утверждается приказом управления образования администрации
Симферопольского района Республики Крым.

2.9. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на основе отнесения
занимаемой должности к уровню управления.

Распределение должностей по уровням управления: (уровень 1 – руководитель организации,
уровень 2 – заместители руководителя организации, главный бухгалтер, главный инженер и
другие главные специалисты, уровень 3 – иные должности руководителей (начальники отделов,
руководители структурных подразделений).

Размер коэффициента уровня управления
                                                                                                                      Таблица 7

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления
в образовательных организация

Уровень 1 (руководитель организации) 1,00

Уровень 2 (заместитель руководителя организации,
главный  бухгалтер,  главный инженер и другие
главные специалисты)

0,80

Уровень 3 ( иные должности руководителей
(начальники отделов, руководители структурных
подразделений)

0,30

III. Тарифные ставки (оклады) рабочих

3.1.Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по оплате труда
рабочих образовательной организации (таблица 8).

Тарифная сетка по оплате труда рабочих образовательного учреждения
                                                                                                                                      Таблица 8

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8

Размеры окладов профессий
рабочих, рублей

6200 6310 6420 6530 6650 6770 6900 7130

            3.2.Профессии рабочих образовательного учреждения тарифицируются в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

3.3 В зависимости от условий труда рабочим устанавливаются компенсационные выплаты,
порядок и условия установления которых предусмотрены разделом 5 настоящего Положения.
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3.4.С целью стимулирования качественного результата труда, повышения эффективности
профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу рабочим устанавливаются
стимулирующие выплаты, порядок и условия оплаты которых предусмотрены разделом 6
настоящего Положения.

3.5. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников
соответствующих отраслей экономики.

IV. Почасовая оплата труда

4.1.Почасовая оплата труда педагогических работников применяется:
20. за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух
месяцев;

21. за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на условиях
совместительства в другой образовательной организации (в одной или нескольких) сверх учебной
нагрузки.

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется путем
деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.

4.2. Руководители образовательных организаций в пределах имеющихся средств могут
привлекать высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с
обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий,
курсов, лекций и т.д.

Размер оплаты труда за один час работы определяется путем умножения базовой
единицы, коэффициента почасовой оплаты труда.

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению
учебных занятий в организациях

Таблица 9
Коэффициент почасовой оплаты трудаНаименование показателя
для профессора,

доктора наук
для
доцента,
кандидата
наук

для лиц,
не имеющих

ученой степени

Коэффициенты почасовой оплаты
труда работников, привлекаемых к
проведению учебных занятий с
обучающимися

0,12 0,10 0,05

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ
определяется путем умножения базовой единицы, коэффициента почасовой оплаты труда,
предусмотренного для лиц, проводящих учебные занятия с обучающимися.

V. Компенсационные выплаты

5.1. К компенсационным выплатам относятся:
22. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда;
23. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
24. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
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работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ
в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

5.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочих мест.
             Оплата труда работников образовательных организаций, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере по результатам
специальной оценки рабочих мест по условиям труда. Если по итогам специальной оценки
рабочих мест по условиям труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты
труда не производится.
             Руководитель учреждения обеспечивает проведение специальной оценки условий труда с
целью обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным
требованиям охраны труда, и сокращения количества рабочих мест, которые таким требованиям
не соответствуют.
            Повышение оплаты труда работников образовательных организаций, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда в размерах не менее 4% должностного оклада, установленного для различных
видов работ с нормальными условиями труда.

5.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ
в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со статьями 149
- 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.5. Выплаты, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, начисляются к
должностному окладу или тарифной ставке (окладу) и не образуют увеличение должностного
оклада или тарифной ставки (оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат.

5.6. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в Республике Крым, содержащими нормы права, а так же Перечнем видов
выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Республики Крым,
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2014 года
№ 531.
          Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных
трудовым законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.

Размеры выплат за работу в особых условиях

Таблица 10

Вид работ Коэффициент за работу в особых условиях
1.За работу во вредных и (или) опасных и иных условиях оплаты труда
-с тяжелыми и вредными условиями оплаты
труда

0,12

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных
-за работу в ночное время 0,40
-за работу в выходные и праздничные дни В соответствии со ст.153 ТК РФ
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Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в
ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов.

VI. Стимулирующие выплаты

6.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование
работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:

25. за интенсивность и высокие результаты работы;
26. за качество выполняемых работ;
27. по итогам работы;
28. за выслугу лет педагогическим работникам;
29. иные поощрительные выплаты.
6.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за:
30. высокую результативность работы;
31. обеспечение индивидуального подхода к учащимся в урочной деятельности при

реализации общеобразовательных учебных программ;
32. участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий;
33. обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб

организации.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется в

процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника. Порядок
установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом образовательной организации
(с учетом рекомендаций, предусмотренных письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 июня 2013 года N° АП-1073/02). Выплата устанавливается на срок не
более одного года.

6.3.Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с
показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, утвержденными
локальными нормативными актами образовательных учреждений.

В качестве критериев для оценки качества деятельности работников используются
индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов образовательного
учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических и
информационных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, долях,
процентах и пр.) для эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности.

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании
статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр.

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный
критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей анализа
деятельности образовательных учреждений.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется в процентах от
должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника. Порядок установления выплаты
закрепляется локальным нормативным актом образовательным учреждением. Выплата
устанавливается на срок не более одного года.

6.4. Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения работников за
общие результаты по итогам работы за установленный период.

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается:
34. успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);
35. достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
36. инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов

организации труда;
37. участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий.
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Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются в пределах доведенных
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального
образования Симферопольский район Республики Крым, в том числе за счет средств субвенции из
бюджета Республики Крым, а также  средств, поступающих от иной приносящей доход
деятельности. Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в
процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в абсолютном
размере.

6.5. Ежемесячная выплата педагогическим работникам за выслугу устанавливается в
размере от базовой единицы:

при выслуге лет свыше 3 лет - 10%
при выслуге лет свыше 10 лет - 25%
при выслуге лет свыше 20 лет - 40%.

Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая
книжка работника.

Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями в трудовой книжке;
может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью
руководителей соответствующих образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных
на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные
и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги архивные описи и так
далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательной организации, о
должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на
основании которых выдана справка о работе.

6.6. К иным поощрительным выплатам относятся выплаты, впрямую не влияющие на
качество и эффективность деятельности работника, направленные на развитие кадрового состава.
Порядок установления иных поощрительных выплат утверждается локальным нормативным
актом образовательной организации.

6.7. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их выплаты
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, нормативными актами Республики
Крым в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в государственных
учреждениях Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики
Крым от 18 декабря 2014 г. № 530.

VII.Социальные выплаты

7.1.К социальным выплатам относится материальная помощь на профилактику
заболеваний.

7.2.Работникам образовательных организаций один раз в календарном году при уходе в
ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на профилактику
заболеваний.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется в пределах
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета
муниципального образования Симферопольского района, в том числе за счет средств субвенции из
бюджета Республики Крым, а также средств, поступающих от иной приносящей доход
деятельности, на оплату труда.

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний работнику
принимается руководителем образовательной организации и оформляется  приказом.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном
порядке на части материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается при
предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14
календарных дней.
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Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется на
основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой
должности.

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом образовательной
организации. Размер материальной помощи на профилактику заболеваний рекомендовано
установить до одного должностного оклада всем работникам образовательного учреждения.
Размер материальной помощи на профилактику заболеваний может быть установлен в большем
размере в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
бюджета муниципального образования Симферопольский район.

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от итогов
оценки труда работника.

Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере пропорционально
отработанному времени выплачивается работнику, не отработавшему полный календарный год:

38. вновь принятому на работу,
39. уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на пенсию.
Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:
работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия.

Работникам учреждений, находящимся в трудной жизненной ситуации, может
предоставляться материальная помощь за счет доходов от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, на  оплату труда. Условия и размеры предоставления
материальной помощи устанавливаются соответствующим положением, утверждаемым
локальным нормативным актом учреждения.

VIII. Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения, его заместителей
и главного бухгалтера

8.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения (филиала), его
заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных,
стимулирующих, социальных выплат, предусмотренных настоящим Положением.

8.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие, социальные выплаты
руководителю образовательного учреждения устанавливаются приказом управления образования
администрации Симферопольского района Республики Крым в соответствии с настоящим
Положением и указываются в трудовом договоре. Выплаты стимулирующего характера
руководителю осуществляются ежемесячно за счет лимитов бюджетных обязательств,
централизуемых главным распорядителем на эти цели в соответствии с Положением о
стимулирующих выплатах руководителям образовательных учреждений.

8.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, социальные выплаты
руководителям филиалов, заместителям руководителя образовательной организации, главному
бухгалтеру устанавливаются приказами руководителя образовательного учреждения в
соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.

8.4. Заработная плата руководителя образовательного учреждения устанавливается в
соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением, но не должна превышать
четырехкратного размера средней заработной платы работников учреждения.

8.5. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются в
размере 5-10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

8.6. Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавливаются в размере на
10-15 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
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Приложение № 5
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достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
· качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
· участие в инновационной деятельности;
· качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения;
· участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий;
· отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса.

1.5. Размер премии может определяться в процентах к минимальным размерам
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по соответствующим
квалификационным уровням ПКГ работника.

1.6. Премирование работников производится за счет и в пределах стимулирующей
части фонда оплаты труда школы, а также за счет и в пределах экономии фонда оплаты
школы.

1.7. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных
денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда или при наличии экономии
фонда оплаты труда школы. Премирование работников не производится в случае
отсутствия необходимых средств в стимулирующей части фонда оплаты труда работников
или при отсутствии экономии фонда оплаты труда школы.

1.8. Решение о премировании работников оформляется приказом директора.

2. Цели и задачи установления премий
2.1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное выполнение

плановых работ и заданий является повышение материальной заинтересованности
работников в эффективном и качественном труде, поощрение добросовестного отношения
к труду при выполнении Правил внутреннего трудового распорядка и соблюдении
трудовой дисциплины.

2.2. Установлением премий работникам школы решаются следующие задачи:
2.2.1. стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий;
2.2.2. повышение авторитета и имиджа школы у обучающихся, родителей,

общественности;
2.2.3. обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и
соблюдения трудовой дисциплины;
2.2.4. стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее
полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей
обучающихся и родителей.

3. Основания премирования работников школы
(показатели   премирования)

3.1. Основаниями премирования работников школы являются:
3.1.1. образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда
и техники безопасности, должностной инструкции;
3.1.2. своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и
поручений директора школы, его заместителей;
3.1.3. проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения
существующих проблем;
3.1.4. большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее не
была установлена надбавка;
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3.1.5. достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом,
стабильность и рост качества обучения;
3.1.6. снижение частоты обоснованных обращений обучаемых, родителей, педагогов по
поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций;
3.1.7. высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения
журналов, ведения личных дел и т.д.);

3.2. Педагогические работники премируются за:
3.2.1. своевременное и эффективное планирование и организацию образовательного
процесса;
3.2.2. качественное проведение занятий основного и дополнительного образовательного
компонента, кружковой работы;
3.2.3. высокий уровень учебных достижений обучающихся (качество знаний, умений и
навыков учащихся) (по итогам контроля во всех его формах), подготовка призеров
олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня;
3.2.4. высокую результативность проведения  общешкольных и классных мероприятий;
3.2.5. эффективное выполнение научно-методической и опытно-экспериментальной
работы, обобщение передового опыта, внедрение передового педагогического опыта
в образовательный процесс;
3.2.6. участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы,
разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и
расширенного изучения предметов;
3.2.7. использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий;
3.2.8. участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, методических
объединениях);
3.2.9. снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины;
3.2.10. проведение мероприятий по профилактике вредных привычек;
3.2.11. организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж у
учащихся, родителей, общественности;
3.2.12. санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работу по наполнению
материальной базы кабинета, эффективное использование кабинета в образовательном
процессе;
3.2.13. образцовое ведение школьной и классной документации;
3.2.14. повышение уровня профессиональной компетентности;
3.2.15. за эффективное психолого-педагогическое сопровождение инновационного
образовательного процесса.

3.3. Заместители директора и другой административный персонал премируется,
кроме общих оснований за:
3.3.1. личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса;
3.3.2. внедрение инновационных технологий, обобщение и  распространение  передового
опыта работы;
3.3.3. эффективный контроль за ходом образовательного процесса;
3.3.4. качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации;
3.3.5. организация предпрофильного и профильного обучения;
3.3.6. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации
учащихся;
3.3.7. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного
процесса;
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3.3.8. качественная организация работы общественных органов, участвующих в
управлении школой (методический совет, педагогический совет, органу ученического
самоуправления и т.д.);
3.3.9. сохранение контингента учащихся в 10-11 классах;
3.3.10. высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы
поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.

3.4. Заведующая хозяйством премируется за:
3.4.1. обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы;
3.4.2. обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны
труда;
3.4.3. высокое качество подготовки и организации ремонтных работ.

3.5. Секретарь, лаборант премируются за:
3.5.1. своевременное и качественное предоставление отчетности;
3.5.2. разработка новых программ, положений, подготовка экономических расчетов;
3.5.3. качественное ведение документации.

3.6. Педагог-психолог премируется за:
3.6.1. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и
восстановлению психического и физического здоровья учащихся;
3.6.2. результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися, организация
предпрофильного обучения, поддержание благоприятного психологического климата,
разработка новых программ;
3.6.3. своевременное и качественное ведение банка данных детей.

3.7. Заведующая школьной библиотекой и библиотекарь премируются за:
3.7.1. высокая читательская активность обучающихся;
3.7.2. пропаганда чтения, как форма культурного досуга;
3.7.3. участие в общешкольных и районных мероприятиях;
3.7.4. оформление тематических  выставок;
3.7.5. выполнение плана работы библиотеки.

3.8. Младший обслуживающий персонал премируется за:
3.8.1. состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего места;
3.8.2. своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение
техники безопасности;
3.8.3. содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-
воспитательного процесса;
3.8.4. проведение генеральных уборок;
3.8.5. содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка
помещений;
3.8.6. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок.

3.9. Работники образовательного учреждения, имеющие трудовые заслуги и не
имеющие дисциплинарных взысканий, в обязательном порядке премируются к юбилейным
датам и в связи выходом на пенсию.

3.10. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не
допускается в течение срока действия дисциплинарного взыскания.

3.11. Установление условий премирования, не связанных с результативностью
труда, не допускается.

4. Перечень нарушений в работе, при которых работник не может быть
премирован
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Перечень нарушений, упущений в деятельности, при которых работники не могут
быть премированы:

- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения;
- нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда;
- нарушение санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения;
- нарушение требований трудового законодательства и локальных актов

образовательного учреждения;
-  наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
-  ухудшение качества оказываемой образовательной  услуги.
-  наличие дисциплинарного взыскания в течение года;
-  случаи детского травматизма во время пребывания в ОУ;
-  нарушение этики поведения и субординации.
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Приложение №
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1.4. Разработка и утверждение программы вводного
инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем
месте в подразделениях учреждения

По мере
необходимости

1.5. Обеспечение журналами регистрации инструктажа
вводного и на рабочем месте по утверждённым Минтрудом
РФ образцам

По мере
необходимости

1.6. Разработка и утверждение перечней профессий и видов
работ организации:

- работники, которым необходим предварительный и
периодический медицинский осмотр
- работники, к которым предъявляются повышенные
требования безопасности
- работники, которые обеспечиваются специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты
- работники, которым полагается компенсация за работу в
опасных и вредных условиях труда
- работники, которым положено мыло и другие
обезвреживающие вещества

Ежегодно к началу
учебного года

1.7. Проведение общего технического осмотра зданий и
других сооружений на соответствие безопасной
эксплуатации

2 раза в год:

1 декада марта,

 3 декада августа

1.8. Организация и проведение административно-
общественного контроля по охране труда

Постоянно в течение
года

1.9. Организация комиссии по проверке знаний по охране
труда работников школы

Один раз в три года

1.10.Проведение необходимой организаторско-
административной работы по подготовке и финансовому
обеспечению в проведении в МБОУ «Гвардейская школа
№1»  специальной оценки условий труда

2016-2017 год

2. Технические мероприятия
2.1.Улучшение выполнения нормативных требований по
освещению на рабочих местах, бытовых помещениях,
местах массового перехода, на территории

Постоянно в течение
года
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2.2. Нанесение на производственное оборудование,
коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и
знаков безопасности

Обновление
постоянно в течение
года

2.3. Проведение испытания устройств заземления
(зануления) и изоляцию проводов электросистем здания на
соответствие безопасной эксплуатации

Постоянно

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Предварительные и периодические медицинские
осмотры работников в соответствии с Порядком
проведения предварительных и периодических осмотров
работников и медицинских регламентах допуска к
профессии

Ежегодно

3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их
аптечками первой медицинской помощи в соответствии с
рекомендациями Минздрава

Ежегодно

3.3. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых
помещений (гардеробных, санузлов)

Обновление

постоянно в течение
года

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Обеспечение работников мылом, смывающими
обезвреживающими средствами в соответствии с
утверждёнными нормами

Постоянно в течение
года

4.2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от
поражения электрическим током (диэлектрические
перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с
изолирующими ручками)

Постоянно в течение
года

5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Разработка, утверждение инструкций о мерах
пожарной безопасности в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной
безопасности

Обновление

постоянно в течение
года

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного
противопожарного инструктажа, журналами регистрации
противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также
журналом учёта первичных средств пожаротушения

Обновление

постоянно в течение
года

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и Ежегодно
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планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения
пожара

обновление в
течение года

5.4. Комплектование их средствами пожаротушения Ежегодно
обновление в
течение года

5.5. Организация обучения работающих и обучающихся в
школе мерам обеспечения пожарной безопасности и
проведение тренировочных мероприятий по эвакуации
всего персонала

В течение года

3.Улучшение условий охраны труда
Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и
безопасности труда и обязуются обеспечить:

· организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований;
· распределение функциональных обязанностей и ответственность руководителей,

должностных лиц в этих вопросах;
· оценку состояния условий труда на рабочих местах;
· своевременное рассмотрение несчастных случаев;
· основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением,

прилагаемым к договору.

4.Администрация обеспечивает в целях охраны здоровья работников:
· соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, воздушного,

светового и водного режимов;
· снабжение учебных помещений необходимым  инвентарем и моющими средствами;
· создание условий для отдыха и организации оздоровительно-спортивной работы.

5. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране
труда обязан:

· обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда.
· обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания

работников.
· обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством.
· обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм,

правил и инструкций по охране труда.
· информировать работников о состоянии условий и охраны на рабочих местах, о

существующем риске повреждения и полагающихся работникам средствам
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.

· обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с действующими нормами за счет средств работодателя.

· обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при
возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию
первой помощи пострадавшим.
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· осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной
нетрудоспособности вследствие заболевания, а так же от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

· обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов государственного
надзора и контроля и общественного контроля для проверок состояния охраны
труда, а также для расследования несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.

· возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими
трудовых обязанностей.

· производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в
соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или
тарифно-квалификационным справочником должностей работников (руководителей,
специалистов, рабочих т служащих).

· работодатель несет ответственность за необеспечение работников здоровых и
безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.
6. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и
охране труда обязаны:

· работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и
точно исполнять распоряжения администрации, бережно относится к имуществу
учреждения;

· соблюдать требования охраны труда;
· проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований
охраны труда;

· немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о появлении признаков профессионального заболевания.

· проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).
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 Андриянова
Раиса
Фёдоровна

ж 26.10.1952 Учитель
технологий

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Стадионная,
д.5 кв.15

29.06.15

Беденко
Любовь
Стефановна

ж 01.03.1945 Учитель
русского
языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Гагарина ,
153

29.06.15

Бондаренко
Александр
Дмитриевич

м 05.12.1958 Сторож Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Ново-
Садовая, д.18.

07.07.15

Бондарь
Татьяна
Федоровна

ж 23.03.1967 Учитель
начальных
классов

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Аллейная,
д.60

01.07.15

Босько
Татьяна
Юрьевна

ж 10.11.1969 Учитель
русского
языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Стадионная,
8.

29.06.15

Важинская
Оксана
Анатольевна

ж 13.02.1976 Учитель
начальных
классов

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Красная Зорька ул.
Жукова,17.

30.06.15

Васильева
Тамара
Игнатьевна

ж 29.02.1963 Учитель
иностранно
го языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Журавлевка, ул.
Партизанская д.13 кв.9

05.08.15

Вишнянчина
Татьяна
Петровна

ж 24.03.1976 Учитель
математики

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Журавлевка, пер.
Молодежный, д.1.

01.07.15

Волык Наталья
Анатольевна

ж 18.10.1972 Учитель
географии

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Красная Зорька ул.
Трунова,12.

01.07.15

Волынская
Наталья
Михайловна

ж 16.03.1970 Сторож Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Линия - 5

13.08.15

Ганеева
Шефика
Юсуфовна

ж 26.06.1963 Учитель
английског
о языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса, 130

01.07.15

Голоднюк
Егор
Александрович

м 01.10.1993 Учитель
истории

Республика Крым.
г. Симферополь
ул. Рылеева 2

29.06.15
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Гринюк
Инна
Николаевна

ж 19.05.1967 Уборщик
служебных
помещений

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Гагарина
97а/1

07.07.15

Дахова
Ольга
Анатольевна

ж 16.04.1983 Зам.дирек-
тора по
УВР

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское,
Ул. Карла Маркса, дом.47
кв.22

30.06.15.

Драчук
Алена
Александровна

ж 06.01.1985 Зав.библио-
текой

Республика Крым
Симферопольский р-н. с.
Красная Зорька
ул. Трунова 8-а

29.06.15

Дубинская
Елена
Анатольевна

ж 06.01.1961
.

Лаборант
кабинета
физики

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса 86а/5

07.07.15

Дудник
Лидия
Федоровна

ж 06.09.1945 Уборщик
служебных
помещений

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Красная Зорька ул.
Крылова, 9

07.07.15

Екимова
Любовь
Васильевна

ж 02.03.1961 Учитель
математики

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса д.49 кв.29

29.06.15

Зобкова
Наталья
Владимировна

ж 22.05.1980 Уборщик
служебных
помещений

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Острякова
15/30

07.07.15

Ильясова
Левиза
Серверовна

ж 29.01.1965
.

Учитель
музыки

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Гагарина,
138

30.06.15

Катаева
Елена
Владимировна

ж 12.01.1964 Учитель
начальных
классов

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса 47 кв.36

01.07.15

Кива
Людмила
Васильевна

ж 22.05.1968 Учитель
начальных
классов

Республика Крым,
Симферопольский р-н, с.
Журавлевка ул. Мира,31

07.07.15

Кобзарь
Виктория
Викторовна

ж 14.11.1987 Учитель
начальных
классов

Республика Крым,
Симферопольский р-н, с.
Журавлевка ул. Лесникова ,2

07.07.15

Коротких
Марианна
Павловна

ж 20.02.1975 Учитель
истории

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Сумская, 10

29.06.15
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Косогова
Анна Ивановна

ж 17.05.1981 Учитель
географии

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Красная Зорька ул.
Комсомольский массив, дом
9.

29.06.15

Кот
Екатерина
Лукашевна

ж 29.04.1953 Уборщик
служебных
помещений

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса 35А/90

30.06.15

Кравцова
Марина
Игоревна

ж 10.03.1954 Учитель
математики

Республика Крым,  г.
Симферополь
ул. Павленко д.13, кв.32

12.08.15

Кротова
Галина
Евгеньевна

ж 05.04.1972 Учитель
английског
о языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Макса 25 кв.91

29.06.15

Кузнецова
Светлана
Алексеевна

ж 07.07.1974 Учитель
русского
языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н, с.
Красная Зорька ул.
Фонтанная,19

30.06.15

Лысенко
Мария
Степановна

ж 08.04.1966 Учитель
украинско-
го языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Сумская,
42- А

29.06.15

Миронюк
Алексей
Викторович

м 13.07.1991 Учитель
физики

Республика Крым, г.
Симферополь ул. Киевская
139А кв.26

27.07.15

Мишакова
Вера Ивановна

ж 31.07.1966 Учитель
начальных
классов

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское,
ул. Гагарина, д.147

07.07.15

Нуриева
Эльвира
Смаиловна

ж 03.05.1963 Учитель
русского
языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Софиевка,
ул. Раздольная, д.27

01.07.15

Олейник
Светлана
Ивановна

ж 17.10.1969 Педагог-
психолог

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское,
ул. Сумская, 75

30.06.15

Олексенко
Людмила
Николаевна

ж 31.05.1963 Лаборант
кабинета
химии

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское,
ул. Стадионная д.20-А кв.9

07.07.15

Отт
Александра
Валерьевна

ж 24.04.1974 Учитель
физической
культуры

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Новый Сад
кв-л. Цветочный, д.9 кв.1

29.06.15
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Полищук
Алла
Владимировна

ж 30.11.1990 Учитель
математики

Республика Крым,
Симферопольский р-н, с.
Красная Зорька, ул. Крылова,
22.

29.06.15

Рогаль
Вита
Юрьевна

ж 22.09.1982 Сезонный
сторож

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское,
ул.Ботаническая, 2

07.08.15

Рогаль
Сергей
Александрович

м 17.10.1976 Инженер-
теплотех-
ник

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Красная Зорька
ул. Московская, 55

07.08.15

Савченко
Светлана
Николаевна

ж 19.06.1968 Учитель
начальных
классов

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Красная Зорька,
ул. Московская, дом 28

30.06.15

Сейдаметова
Зекие
Ильмиевна

ж 08.01.1950 Учитель
Крымско-
татарского
языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Красная Зорька,
ул. Санаторная,2

29.06.15

Селиванов
Анатолий
Александрович

м 18.11.1962 Оператор
газовой
котельной

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул.
Октябрьская 3.

14.08.15

Слюсарева
Татьяна
Николаевна

ж 06.02.1974 Учитель
истории

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с.Софиевка
ул. Центральная, 72

01.07.15

Соколова
Ольга
Ивановна

ж 16.08.1959 ЗДУВР Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское,
ул. Салгирная, 9

25.08.15

Стулень
Ольга
Гавриловна

ж 11.02.1961 Учитель
химии

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса, 47 кв.7

06.08.15

Стулень
Виктор
Иванович

м 22.01.1960 Учитель
химии и
физики

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса,47 кв.7

29.06.15

Сутулина
Людмила
Михайловна

ж 29.03.1973 Уборщик
служебных
помещений

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Сумская
36/9

29.06.15

Трофимов
Назар
Сергеевич

м 25.01.1989 Учитель
биологии

Республика Крым
г. Симферополь
ул. Залесская д.87 кв.62

25.06.15
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Тургенева
Юлия
Викторовна

ж 27.01.1981 Зам.
директора
по ВР

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Больничная,
10

29.07.15

Фарион
Владимир
Анатольевич

м 11.01.1961 водитель Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Красная Зорька
ул. Комсомольский массив,
д.41

Медицин
с-кая

справка
35№0870

71 от
20.09.14

Халилова
Сиаре
Серверовна

ж 12.12.1960
.

Учитель
техноло-
гиий

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Софиевка,
ул. Партизанская 11б

29.06.15

Хоменок
Анна
Викторовна

ж 17.05.1985 Учитель
информати-
ки

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса 47 кв.7

06.08.15

Черенкова
Анна
Васильевна

ж 24.06.1965 Зам.
директора
по ХР

Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса д.25 кв.11.

07.07.15

Шепченко
Антонина
Ивановна

ж 23.05.1960 Директор Республика Крым,
Симферопольский р-н, п.
Гвардейское, ул. Карла
Маркса д.47 кв.16

01.07.15.

Шкель
Наталья
Леонардовна

ж 16.12.1952 Оператор
газовой
котельной

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Совхозное ул. Кадровая,1.

14.08.15

Штехно
Николай
Григорьевич

м 30.01.1949 Дворник Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Красная Зорька
ул. Н-Спортивная, 1.

07.07.15

Явный
Ростислав
Степанович

м 05.12.1972 Учитель
биологии

Республика Крым,
г.Симферополь
ул. Киевская, д.44 кв.13

17.08.15

Якубова
Алие

ж 02.03.1956 Учитель
начальных
классов

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Софиевка ул.
Василевского 74-А.

30.06.15.

Якубова
Левиза
Селимовна

ж 15.08.1981 Учитель
английско-
го языка

Республика Крым,
Симферопольский р-н,
с. Софиевка ул. Арзы, 33

30.06.15

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года
№ 302
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 образования по вопросам проведения аттестации педагогических работников.
1.3. Педагогическими работниками МБОУ «Гвардейская школа № 1» являются лица,
замещающие должности, поименованные в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678, в том числе
в случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в той же или
иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той же
организации, определенной трудовым договором.
1.4. Аттестация призвана способствовать повышению профессионального уровня
педагогических работников, решению вопросов, связанных с определением
преимущественного права на замещение вакантных должностей, при сокращении
должностей в условиях реорганизации, при изменении условий оплаты труда. Аттестация
педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности.
1.5.Основными задачами проведения аттестации являются:
· стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и
личностного роста;

· определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
· повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
· выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических

работников;
· учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании
кадрового состава организаций;

· обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с
учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской
(педагогической) работы.

1.6. Основными принципами проведения аттестации педагогических работников МБОУ
«Гвардейская школа № 1» являются: коллегиальность, гласность, открытость,
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.

II. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности.

2.1 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией,
самостоятельно сформированной МБОУ «Гвардейская школа № 1» (далее -
аттестационная комиссия школы).
2.2. В состав аттестационной комиссии школы в обязательном порядке включается
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации
(при наличии такого органа).
2.3. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом
директора школы.
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2.4. Директор школы знакомит педагогических работников с приказом, содержащим
список работников школы, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по
графику.
2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника директор школы
вносит в аттестационную комиссию организации представление.
2.6. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых
качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
2.7. Директор школы знакомит педагогического работника с представлением под роспись
не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может представить
в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его
профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации - с даты поступления на работу).

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт, который подписывается директором и лицами (не менее двух), в
присутствии которых составлен акт.
2.8. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят
следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой
проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
2.9. Аттестационная комиссия школы дает рекомендации директору о возможности
назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к
квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников
образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 26 августа 2010 г. №761н) и (или) профессиональными стандартами, но обладающих
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достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в
полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

III. Аттестационная комиссия, ее состав и порядок работы.

3.1. Аттестационная комиссия школы создается приказом директора по школе в составе
председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3.2. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора
школы.
3.3. Численный состав аттестационной комиссии определяется объемом работы, но не
должен быть менее 5 человек.
3.4. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год.
3.5. Аттестационная комиссия школы рассматривает представление, дополнительные
сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие
его профессиональную деятельность (в случае их представления).
3.6. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии школы с участием
педагогического работника.
3.7. Заседание аттестационной комиссии школы считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии
школы. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на
заседании аттестационной комиссии школы по уважительным причинам, его аттестация
переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения,
о чем директор знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до
новой даты проведения его аттестации. При неявке педагогического работника на
заседание аттестационной комиссии школы без уважительной причины аттестационная
комиссия школы проводит аттестацию в его отсутствие
3.8. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия
школы принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника).
 3.9. Решение принимается аттестационной комиссией школы в отсутствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов
аттестационной комиссии школы, присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии школы, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
 3.10. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии школы,
присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим
занимаемой должности.
3.11. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии школы, сообщаются ему после
подведения итогов голосования.
3.12. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии школы, присутствовавшими на заседании, который

хранится  с представлениями, дополнительными сведениями, представленными
самими педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную
деятельность (в случае их наличия), у директора.
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3.13. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии школы составляется
выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии
школы, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией школы решении.
3.14. Директор школы знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под
роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола
хранится в личном деле педагогического работника.
3.15. В случае признания педагогического работника несоответствующим занимаемой
должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации, директор школы принимает меры к направлению его на профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее одного года после
принятия аттестационной комиссией соответствующего решения.
3.16. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной
деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

IV. Подведение итогов аттестации.
4.1.  После проведения аттестации педагогических работников ежегодно издается приказ

директора школы, в котором отражаются результаты аттестации.
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