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I. Общие положения 
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 3 г. Ардона 

Ардонского района РСО-Алания (далее – Школа». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников Школы и установления дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также с целью создания более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

 работники Школы, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации (далее – профком); 

 работодатель в лице его представителя – директора Ачеева Валентина Харитоновича. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком обязуется 

разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования Школы, 

ее реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с директором. 

1.8. При реорганизации Школы в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Школы Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Школы Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности путем подписания представителями 

сторон дополнительных соглашений. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с «01» июня 2017 года. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда; 

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда и установление им компенсационных выплат; 
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 соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК); 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непосредственно 

работниками и через профком: 

 учет мнения (по согласованию с) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе Школы, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

П. Трудовой договор  

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовой договор обязательно включаются условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, 

в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменением числа классов-комплектов, групп 

или количества обучающихся (воспитанников), изменением количества часов работы по учебному 

плану, проведением эксперимента, изменением сменности работы учреждения, а также изменением 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ). В 

течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О 

введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом 

работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные действующим законодательством. Если работник не согласен с продолжением 
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работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Школе. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд Школы. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития Школы. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). Предоставить возможность для повышения 

квалификации педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

предоставить возможность опережающего обучения высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.3.4. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение - не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 статьи 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 10 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 

или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5.Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК 
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РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в Школе 

свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие 

детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2.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. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из Школы в связи с сокращением численности или штата, 

гарантируются после увольнения льготы, предусмотренные действующим законодательством. 

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в Школе, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в 

нем, ранее уволенных из Школы в связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Школы (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниям (которые могут изменяться в связи с 

производственной необходимостью), годовым календарным учебным графиком, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом Школы. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Школы продолжительность рабочего 

времени устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Для педагогических работников Школы устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. 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. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя, допуская не более одного перерыва (окна) в день и двух в неделю на 

ставку заработной платы, если иное не обусловлено письменным согласием педагога. Учителям, 

имеющим педагогическую нагрузку не более 20 часов, по возможности, предусматривается один день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. При нагрузке не менее 16 часов в 

неделю расписание составляется, по возможности, таким образом, чтобы у учителя было не менее 4-х 

уроков в день, если при этом в конкретном классе количество уроков в день не более двух. Часы, 

свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом Школы (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не определено 

должностной инструкцией. Привлечение работников Школы к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном 

статьей 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.8. Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмотренной Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.9. Время каникул в течение учебного года, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников Школы. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. Для педагогических 

работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия 

установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьями 124 – 125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также 

возможностей обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для 

работников, имеющих удлиненный основной отпуск), по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней; 

 для проводов детей в армию – до 5 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных дней; 

 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
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 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

год; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 5 

календарных дней в год; 

 членам профкома – до 3 календарных дней в год. 

5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы 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. 

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором с работником (ст. 111 TK РФ). 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по Школе, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает 

педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

учащимися, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.15. Дежурство педагогических работников по Школе должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Школы осуществляется на основе отраслевой системы оплаты 

труда. 

6.2. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников устанавливаются на основании 

базовых должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников Школы производится 

применительно к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы, установленными районным  

управлением образования, являются 5 и 20 числа каждого месяца. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

действующим законодательством, и включает в себя: 

 базовый должностной оклад (ставку заработной платы), установленный в соответствии с 

Положением об оплате труда в соответствии с профессиональными квалификационными группами и 

квалификационными уровнями; 

 обязательные компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством; 

 иные компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением об оплате 

труда и иными локальными актами Школы. 

6.6. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 
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результате незаконного лишения их возможности трудиться в случаях, предусмотренных статьей 142 

ТК РФ, в размере, определенном действующим законодательством. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель Школы. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что 

7.1. Профком ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Работодатель: 

7.2.1. ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство); 

7.2.2. организует в Школе общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) для 

приема пищи); 

7.2.3. ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о предоставлении 

материальной помощи работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, 

инвалидам и другим работникам Школы с учетом мнения профкома; 

7.2.4. обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу 

с получением среднего профессионального образования и высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим 

на обучение по указанным образовательным программам, а также работникам, совмещающим работу 

с получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации при условии 

успешного освоения ими указанных образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию в порядке, предусмотренном статьями 173 - 174 ТК РФ. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников Школы на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого 

права заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

8.2. Ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о выделении 

средств на реализацию мероприятий по охране труда, определенных Соглашением по охране труда. 

8.3. Организовать в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с учетом мнения 

профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включать членов профкома и членов комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками Школы, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

по безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Школы по охране труда на начало каждого учебного 

года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Школы. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех, работающих по трудовому 
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договору, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 

(ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере, предусмотренном действующим законодательством. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

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

8.14. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены профкома. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в Школе. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.17. 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. 

8.18. Оборудовать комнату (учительскую) для отдыха работников Школы. 

Профком обязуется: 

8.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников 

и их детей. 

8.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и 

отдых. 

8.21. Один раз в полгода информировать коллектив Школы о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых, организовывать физкультурно-

оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других работников Школы; проводить работу 

по оздоровлению детей работников Школы. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 

ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, предусмотренных 
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законодательством и настоящим Коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза  по пунктам 2, 3 или 5 статьи 81 ТК 

РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользования средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза при наличии их письменных заявлений. 

9.7. В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере, определенном в письменном заявлении работника. 

9.8. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

Коллективным договором. 

9.11. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374, 376 ТК РФ). 

9.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.13. Члены профкома включаются в состав комиссий Школы по аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.14. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
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 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

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

ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 

 

X. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на 

счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем Школы, 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). 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с райкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 

подарками. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района. 

10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий Школы по аттестации рабочих мест, охране труда и 

других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников Школы. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

10.14. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях, 
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предусмотренных действующим законодательством. 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу для 

работников Школы. 

 

XI. Контроль за выполнением Коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились о том, что: 

11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего Коллективного 

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников ежегодно. 

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. 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. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

11.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение сроков, на которые он заключен. 

11.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны быть начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 



13 

  



14 

 

соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила. 

2.1.3. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Уставом, настоящими Правилами, Коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. 

2.1.5. Прием на работу оформляется Приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

2.1.5. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

следующих случаев: 

 в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия 

на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий; 

 в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами допускается 

перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. Перевод на другую работу оформляется Приказом работодателя. 

2.2. Порядок увольнения работников. 

2.2.1. Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового договора) являются: 

 соглашение сторон; 

 истечение срока срочного трудового договора; 

 по инициативе работника; 

 по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 
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 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы (для педагогических 

работников). 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося (для педагогических работников). 

2.2.2. Прекращение трудового договора оформляется Приказом работодателя. 

2.2.3. С Приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного Приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.2.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.2.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

2.2.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.2.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не 

несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня 

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

следующим основаниям: 

 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); 

 осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

 при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

3. Права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Основные права сторон трудового договора. 

3.1.1. Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Школой в предусмотренных ее Уставом формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.1.2. Кроме того педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 

 свободой преподавания, свободное выражение своего мнения, свободой от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

 свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
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необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Школе; 

 правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Школы, в порядке, установленном законодательством РФ или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении Школой, в порядке, установленном Уставом Школы; 

 правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

 правом на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством РФ; 

 правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.1.3. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

 право на предоставление, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

 право на получение компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена; 

 право на аттестацию в целях установления им квалификационной категории. 

3.1.4. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством РФ; 
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 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.2. Основные обязанности сторон трудового договора. 

3.2.1. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать Устав Школы; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака. 

3.2.2. Педагогические работники, кроме того, обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений, требований 

законодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических работников при реализации 
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своих академических прав и свобод. 

3.2.3. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной Школе, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

3.2.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции РФ. 

3.2.5. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 

и трудовых договоров; 

 создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 



20 

 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

 отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), 

а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

3.3. В соответствии с действующим законодательством стороны трудового договора несут 

следующие виды ответственности: 

 уголовную; 

 административную; 

 дисциплинарную; 

 гражданско-правовую; 

 материальную. 

3.3.1. Уголовная ответственность – ответственность, применяемая за совершение действий 

(бездействия), которые определены в законе как уголовные преступления, с назначением наиболее 

строгих мер государственного принуждения – уголовных наказаний. Уголовная ответственность 

может применяться только судом в порядке уголовного судопроизводства. Регулируется Уголовным, 

Уголовно-процессуальным и Уголовно-исполнительным кодексами. 

Виды уголовных наказаний: 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

 обязательные работы; 

 ограничение свободы (содержание осужденного, достигшего к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в 

условиях осуществления за ним надзора); 

 арест (содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества); 

 лишение свободы на определенный срок (изоляция осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное 
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исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму); 

 пожизненное лишение свободы; 

 смертная казнь. 

3.3.2. Административная ответственность – ответственность, применяемая за совершение 

указанных в законе административных правонарушений с назначением административных 

взысканий. Применяется судами и другими указанными в законе государственными органами и 

должностными лицами (административные комиссии при исполнительных органах власти, органы 

внутренних дел, государственные инспекции, комиссии по делам несовершеннолетних, по борьбе с 

пьянством и другие). Регулируется Кодексом РФ об административных правонарушениях, другими 

законодательными актами РФ и субъектов Федерации. 

Виды административных наказаний: 

 предупреждение; 

 административный штраф; 

 возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

 дисквалификация; 

 конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

3.3.3. Дисциплинарная ответственность – ответственность, применяемая за дисциплинарные 

проступки – нарушение установленных правил трудовой, учебной, служебной дисциплины. 

Применяется администрацией Школы в отношении своих работников и учащихся, вышестоящими 

должностными лицами в отношении подчиненных. Регулируется Трудовым кодексом РФ, Уставом и 

иными локальными нормативными актами. 

Виды дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

3.3.4. Гражданско-правовая ответственность – ответственность, применяемая за причинение 

вреда личности или имуществу гражданина или Школы (неисполнение договорных обязательств, 

нарушение права собственности, авторских, изобретательских и других гражданских прав). 

Устанавливается в виде возмещения вреда, принудительного восстановления нарушенных прав и 

применения других санкций материального порядка. Применяется судами и другими полномочными 

органами. Регулируется Гражданским и Гражданский процессуальным кодексами и другими 

нормативными правовыми актами. 

3.3.5. Материальная ответственность – ответственность рабочих и служащих за ущерб, 

причиненный Школе в виде возмещения причиненного вреда. Применяется в административном 

порядке администрацией Школы. Регулируется Трудовым кодексом РФ, положениями о 

материальной ответственности и другими нормативными актами. 

3.3.6. Любой вид ответственности строго регламентирован в нормативных правовых актах, в 

которых должны указываться конкретные признаки преступления, административного 

правонарушения, дисциплинарного проступка, виды и размеры уголовных наказаний, 

административных и дисциплинарных взысканий. 

3.3.7. Любой вид ответственности возможен лишь при наличии вины привлекаемого к 

ответственности лица, которому должна быть предоставлена возможность защиты от предъявляемого 

обвинения или претензий и возможность обжалования принятых решений. 

 

4. Режим работы и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности Школы 
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(сменности учебных занятий и других особенностей работы) и устанавливается настоящими 

Правилами. 

4.2.. Режим работы директора, заместителей директора, других руководящих работников 

определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью Школы. 

4.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Таким работникам обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися в специально отведенном для этой 

цели помещении. 

4.4. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени. 

4.5. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-

преподавателями, педагогами дополнительного образования (далее - педагогические работники, 

ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

4.6. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

4.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - 

учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для 

обучающихся 0, I классов. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перемен между 

ними устанавливается Приказом «О режиме работы школы» на каждый учебный год. 

4.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей, предусмотренных уставом Школы, настоящими Правилами, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, 

а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 периодические кратковременные дежурства в Школе в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема 

ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в Школе в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы Школы, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 
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соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 

работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству 

по Школе педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия; 

 выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.). 

4.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа осуществляет свою деятельность), 

свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения 

учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

4.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся, 

воспитанников Школы и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим 

временем. 

4.11. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки (педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого 

для выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.8 настоящих Правил, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. 

4.12. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической (методической, 

организационной) работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

4.13. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних 

каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 

необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

4.14. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. 

Указанные работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для 

выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

4.15. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется Приказом 

«О режиме работы в каникулярный период». 

4.16. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических и других работников Школы. 

4.17. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах) либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 4.11. 

настоящих Правил. 

4.18. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

включает в себя: 

 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
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образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их рабочего 

времени; 

 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения своей 

квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в Школе, так и за ее пределами. 

4.19. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

 

5. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

5.1. К работникам, добросовестно исполняющим трудовые обязанности, могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии, 

 награждение ценным подарком, 

 награждение почетной грамотой, 

 представление к званию лучшего по профессии. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

5.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила утверждаются директором с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа Школы. 

6.2. Один экземпляр Правил хранится в библиотеке Школы. 

6.3. Текст настоящих Правил размещается на сайте Школы. 
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9.1. Базовая (гарантированная) часть  фонда оплаты труда должна составлять не менее 70 

процентов средств, направляемых на оплату труда. Базовая (гарантированная) часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников Организации и включает в себя: 

базовые оклады (ставки); 

доплаты и надбавки. 

 9.2. Базовые оклады (ставки) работникам Организации устанавливаются согласно приложению 

1 к Положению об  оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

организаций Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с должностями 

работников, служащих и профессиями рабочих, отнесенными к соответствующим ПКГ.  

Базовые оклады (ставки), определенные в соответствии с настоящим Положением, 

устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, за отработанную месячную норму рабочего времени.  

Размеры базовых окладов (ставок) педагогических работников устанавливаются с включением 

в них размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями (далее – компенсация) в размере 100 рублей. 

Базовый оклад (ставка) педагогических работников образовательной Организации 

определяется по формуле: 

Об = Обп+ К, где: 

Об – базовый оклад (ставка);  

Обп – базовый оклад (ставка) работника в соответствии с приложением 1 к Положению об  

оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных организаций Ардонского 

района Республики Северная Осетия-Алания; 

К – компенсация. 

9.3. Доплаты и надбавки, включаемые в базовую (гарантированную) часть фонда оплаты 

труда, определяются в соответствии с трудовым законодательством, настоящим Положением, 

локальными актами Организации и рассчитываются в процентном отношении к базовому окладу 

(ставке) работника либо в денежном выражении согласно настоящему Положению. 

Доплаты, надбавки работникам устанавливаются руководителем Организации, а руководителю 

Организации – Управлением образования АМС Ардонского района (далее – Управление 

образования). Конкретный размер доплаты, надбавки определяется с учётом требований настоящего 

Положения в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

В соответствии с настоящим Положением устанавливаются следующие доплаты: 

1) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

2) за замещение временно отсутствующего учителя (преподавателя) размер доплаты 

рассчитывается по формуле: 

Дз= Об х Кк/ 72 х Ч, где: 

Дз– размер доплаты за замещение временно отсутствующего учителя (преподавателя); 

Об – базовый оклад (ставка) педагогического работника; 

Кк – коэффициент за квалификационную категорию. Для учителей (преподавателей) без 

категории значение Кк составляет 1,0; для учителей (преподавателей), имеющих первую 

квалификационную категорию, значение Кк– 1,2; для учителей (преподавателей), имеющих высшую 

квалификационную категорию, значение Кк – 1,4; 

72 – норма часов учебной нагрузки учителя (преподавателя) в месяц; 

Ч – фактическое   количество  часов,  замещенных  педагогическим работником за месяц. 

Если замещение осуществлялось свыше двух месяцев, оплата труда педагога производится со 

дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
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соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию; 

3) за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) размер доплаты составляет 35 процентов 

часовой тарифной ставки (базового оклада (ставки), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время; 

4) за сверхурочную работу доплата производится в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

5) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни доплата производится в соответствии 

со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

6) за условия труда, которые по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям. Размер доплаты составляет от 4 до 12 процентов базового оклада (ставки); 

7) за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательной Организации при 

нормативной наполняемости класса не менее 25 человек – 2000 рублей.   

При наполняемости менее 25 человек в классе размер доплаты рассчитывается по формуле: 

2000 / 25 х Ко, где Ко - количество обучающихся в классе;  

8) за проверку тетрадей (письменных работ) – 5-15 процентов. Рекомендуемый диапазон 

доплаты: 

математика, русский язык и литература, начальная школа – 15 процентов; 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский),  физика, химия, 

осетинский язык и осетинская литература (родной язык и родная литература), история, 

обществознание, биология, география – 10 процентов; 

информатика и информационно-коммуникационные технологии, экономика, право, 

природоведение, основы безопасности жизнедеятельности, технология, традиционная культура 

осетин, музыка, ИЗО, искусство (МХК) – 5 процентов. 

Доплата за проверку тетрадей (письменных работ) производится пропорционально количеству 

обучающихся в классе по следующей формуле:  

Дпр =  Об х П / 100 / 25 х Ко, где: 

Дпр - доплата за проверку тетрадей (письменных работ); 

Об - базовый оклад (ставка) педагогического работника; 

П - размер доплаты в процентах; 

25 - нормативная наполняемость класса, человек; 

Ко - количество обучающихся в классе. 

Если педагогический работник проверяет тетради  (письменные работы) в нескольких классах, 

то рассчитывается средняя наполняемость класса (Ко) путем суммирования численности 

обучающихся в каждом классе и деления полученной суммы на количество классов, в которых 

педагогический работник выполняет проверку тетрадей; 

9) за заведование кабинетом – до 15 процентов, выплачивается работнику по результатам 

конкурса на лучший кабинет; 

10) за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями – до 15 

процентов. 

9.4. В соответствии с настоящим Положением устанавливаются следующие надбавки: 

1) за специфику работы в Организации устанавливаются надбавки в следующих случаях и 

размерах: 

а) специалистам, педагогическим и руководящим работникам (работникам, занимающим 

должности руководителей) за работу в образовательной Организации, расположенной в сельской 

местности,– 25процентов; 

б) педагогическим работникам: 

за преподавание родного языка и родной литературы – 15 процентов; 
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за индивидуальное обучение детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на дому 

или в медицинской организации на основании медицинского заключения – 20 процентов часовой 

тарифной ставки (базового оклада (ставки), рассчитанного за час работы) за каждый час работы на 

дому или в медицинской организации; 

за дистанционное обучение детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, - 20 

процентов; 

за работу с детьми из социально неблагополучных семей –10 процентов; 

за работу в специальных (коррекционных) классах, группах, отделениях для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии, созданных в образовательной Организации – 20 

процентов; 

за работу в классах компенсирующего обучения, за реализацию программ инклюзивного 

образования – 15 процентов; 

за участие в экспериментальных программах федерального, республиканского уровня – 15 

процентов; 

2) за наличие квалификационной категории педагогическим и медицинским работникам по 

соответствующим ПКГ устанавливаются надбавки в следующих размерах: 

за наличие первой квалификационной категории – 20 процентов; 

за наличие высшей квалификационной категории – 40 процентов. 

3) за выслугу лет (стаж работы) устанавливается работникам при стаже работы: 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 

от 5 до 10 лет – 15 процентов; 

от 10 до 15 лет – 20 процентов; 

свыше 15 лет –  30 процентов.  

Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется с месяца, в котором  стаж работы работника 

достигает величины, дающей право на установление надбавки. Последующее изменение размера 

надбавки производится по мере наступления стажа работы, дающего право на увеличение размера 

выплаты. Надбавка за выслугу лет устанавливается приказом руководителя Организации.  

При установлении надбавки педагогическим работникам учитывается общий стаж 

педагогической работы, руководящим работникам – стаж работы на руководящих должностях, для 

специалистов – стаж работы по специальности, для прочих работников – общий страховой стаж. 

Документом для определения стажа является трудовая книжка; 

4) за наличие государственных наград, почетных званий: 

«Народный учитель Российской Федерации» – 1500 рублей; 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» («Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации»)– 1 000 рублей; 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»– 1000 рублей; 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» - 1000 рублей; 

медаль К. Д. Ушинского – 1000 рублей; 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» –  500 рублей; 

«Отличник народного просвещения»– 500 рублей; 

«Заслуженный учитель Республики Северная Осетия-Алания» – 1000 рублей; 

«Заслуженный работник образования Республики Северная Осетия-Алания» – 1000 рублей;  

5) за другие государственные награды и почетные звания, при условии их соответствия 

профилю Организации, а педагогических работников  – при соответствии государственной награды, 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин – 500 

рублей. 

При наличии у работника двух и более государственных наград, почетных званий надбавка 

устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

При совмещении должностей надбавка устанавливается по основной должности. 
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9.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда должна  составлять не более 30 процентов 

средств, направляемых на оплату труда (исключение составляют случаи, предусмотренные п. 22 

настоящего Положения). Стимулирующая часть фонда оплаты труда направляется на поощрение 

(премирование) и стимулирование работников в соответствии с локальными актами Организации и 

включает в себя: 

надбавки за высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг); 

премии.  

Размеры надбавок, включаемых в стимулирующую часть фонда оплаты труда, 

устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда 

работников Организации, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направленных на стимулирование труда работников Организации. 

 Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) 

устанавливается приказом руководителя Организации по результатам оценки экспертной комиссии 

выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности каждого работника. 

Критерии и показатели деятельности работников Организации (за исключением руководителя) 

утверждаются руководителем Организации на основании примерных критериев и показателей 

деятельности работников, утвержденных приказом Управления образования. 

Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) 

устанавливается работникам Организации на определённый срок (месяц, квартал или полугодие) по 

результатам работы за соответствующий период (месяц, квартал или полугодие) в соответствии с 

набранными баллами по установленным критериям.  

Увольнение работника не лишает его права на получение надбавки за высокие результаты и 

качество выполняемых работ (оказываемых услуг) за отработанный период.  

В пределах экономии фонда заработной платы и за счёт средств, полученных Организацией от 

приносящей доход деятельности, в целях поощрения работников Организации за выполненную 

работу может выплачиваться премия по результатам работы за  соответствующий период (месяц, 

квартал или полугодие) на основании действующего положения о премировании и локального акта 

Организации. 

При премировании работников могут учитываться: 

1) результаты участия в мероприятиях, организуемых на федеральном, республиканском или 

муниципальном уровнях; 

2) непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

республиканских и муниципальных целевых программ; 

3) оперативное и качественное выполнение особо важных заданий; 

4) проявление творческой инициативы и использование инновационных методов в работе.  

Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, не может претендовать на премирование и 

установление надбавки за высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг). 

Работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, выплата ранее установленной надбавки за 

высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) может быть прекращена 

решением работодателя. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда руководителя Организации, его заместителей, 

главного бухгалтера 

10. Оплата труда руководителя Организации производится в порядке и размерах, 

определенных трудовым договором, заключенным между руководителем Организации и 

Управлением образования. Изменения в части оплаты труда вносятся в трудовой договор 

дополнительными соглашениями.  

11. Оплата труда заместителей руководителя Организации и главного бухгалтера производится 

в порядке и размерах, определенных трудовыми договорами, заключенными между руководителем 
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Организации и вышеперечисленными работниками в соответствии с трудовым законодательством, 

настоящим Положением, локальными актами Организации. Изменения в части оплаты труда вносятся 

в трудовые договоры дополнительными соглашениями.  

12. Заработная плата руководителя Организации, его заместителей, главного бухгалтера 

состоит из базовой (гарантированной) части, которая включает в себя базовые оклады (ставки), 

доплаты и надбавки, а также стимулирующей части, включающей в себя премии и надбавки за 

высокие результаты и качество выполняемых работ (оказываемых услуг). 

13. Базовый оклад (ставка) руководителя Организации устанавливается приказом Управления 

образования в кратном отношении к среднему базовому окладу (ставке) работников, отнесённых к 

основному персоналу возглавляемого руководителем Организации, и составляет от одного до трёх 

размеров этих средних базовых окладов (ставок). При определении кратности учитываются 

количество обучающихся, показатели и специфика деятельности Организации. 

14. К основному персоналу относятся работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, для реализации которых создана Организация. Перечень 

должностей, профессий работников, относящихся к основному персоналу Организации, установлен в 

приложении 2 к Положению об  оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных организаций Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания. 

15. Расчёт среднего базового оклада (ставки) основного персонала осуществляется на начало 

нового учебного года (по состоянию на 20 сентября). Размер среднего базового оклада (ставки) 

определяется путем деления суммы базовых окладов (ставок) (без включения в них надбавок за 

ученую степень и компенсации) работников, относящихся к  основному персоналу Организации, на 

штатную  численность основного персонала Организации. 

16. Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ руководителю 

Организации устанавливается приказом Управления образования дважды в год с учетом достижения 

целевых показателей эффективности работы Организации в размере до 100% от базового оклада 

(ставки) руководителя Организации. Перечень целевых показателей эффективности работы 

Организации утверждается приказом Управления образования. 

В пределах экономии фонда заработной платы в целях поощрения руководителя Организации 

за выполненную работу Управлением образования могут выплачиваться премии. 

Выплаты руководителю за счет средств, полученных Организацией от приносящей доход 

деятельности, осуществляются на основании приказа Управления образования. 

17. Преподавательская и иная работа руководителя в Организации, являющаяся местом его 

основной работы, допускается с согласия Управления образования и оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору, в котором указываются размер и порядок оплаты труда (в том 

числе размер и порядок стимулирующих выплат) по совмещаемой должности. 

18. Базовые оклады (ставки) заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются приказом руководителя Организации на 10-30 процентов ниже базового оклада 

(ставки) руководителя Организации. 

19. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру выплаты из стимулирующей части 

устанавливаются приказом руководителя Организации в соответствии с настоящим Положением и 

локальными актами Организации. 

 

IV. Другие вопросы оплаты труда 

20. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по другим причинам, 

связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

21. Для выполнения работ, связанных с расширением объема оказываемых Организацией 

услуг, Организация вправе привлекать помимо работников, занимающих должности (профессии), 
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предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях 

срочного трудового договора в пределах фонда оплаты труда. 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ по охране труда 

администрации и профсоюзной организации  

 МБОУ СОШ № 3 г. Ардона Ардонского района РСО-Алания 

на 2017-2020 гг. 

 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 г. Ардона Ардонского района РСО-Алания (далее – Школа) в лице 

директора Ачеева Валентина Харитоновича, действующая на основании Устава, и профсоюзная 

организация  в лице председателя профкома Калаевой Светланы Сосланбековны составили и 

подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Администрация Школы со своей стороны берет на себя обязательства по созданию 

безопасных условий труда для работников учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ и 

Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в пределах финансовых и 

материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем – Администрацией местного 

самоуправления Ардонского района РСО-Алания. 

 

2. Работники Школы со своей стороны обязуются выполнять свои должностные обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Школы, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны 

труда в системе министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения. 

 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их 

специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников 

образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами 

защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими 

средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, регулярно 

проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовать питание детей. 

3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем. 

3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.9. Обеспечивать защиту контингента Школы в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников Школы. 

4. Работники Школы обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их соблюдения от 

обучающихся. 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2017 ГОД 

Администрация и профсоюзный комитет МБОУ  СОШ № 3 г. Ардона Ардонского района РСО-

Алания заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2017 года руководство Школы 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Еди 

ница 

учета 

Количество  Стоимость  

работ 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

1 Провести анализ 

состояния условий 

труда и техники 

безопасности в 

школе 

   сентябрь Бибоев Т. А. 

Комиссия по охране 

труда 

2 Организовать 

проверку состояния 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

   август 

апрель 

Бибоев Т. А. 

Комиссия по охране 

труда 

3 Обеспечить 

нормальный 

световой режим в 

кабинетах, 

мастерских, всех 

школьных 

помещениях 

   постоянно Карданов У. Н. 

Бибоев Т. А. 

4 Осуществить 

маркировку 

распределительных 

устройств согласно 

ПУЗ 

   до 11.08.17 Карданов У. Н. 

Бибоев Т. А. 

5 Подготовить 

котельную к 

отопительному 

сезону 

   до 25.08.17 Карданов У. Н. 

 

6 Провести 

косметический 

ремонт всех 

помещений 

   до 15.08.17 Карданов У. Н. 

Зав. кабинетами 

7 Выполнить 

мероприятия 

согласно 

предписаниям 

пожнадзора, 

ЦГСЭН 

   до 15.08.17 Карданов У. Н. 

Бибоев Т. А. 
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