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 «Школа № 15 имени Н. А. Хардиной» городского
округа Самара (сокращенное наименование: МБОУ Школа № 15 г.о. Самара, далее – «Школа»).
1.2.Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и
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 социальноэкономических, 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:
•
все работники Школы в лице их представителя – председателя профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации (далее – профком) – Прохоренко Аллы
Алексеевны;
•
МБОУ Школа № 15 г.о. Самара в лице его представителя – директора Бириной
Ольги Вячеславовны.
1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.5. 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.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
Школы, ее реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с
директором.
1.7. При реорганизации Школы в форме слиянии, присоединении, разделении, выделении
Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности Школы Коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации Школы Коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.10. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.
1.11. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
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течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон
без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья
44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора
Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного
договора решаются сторонами.
Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с «28» июля 2020 года и действует до «27»
июля 2023 года ,по вопросам, касающихся начисления всех выплат педагогическим работникам с
момента тарификации.
1.15. 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;
•
соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК);
•
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами.
1.16. 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.

II.ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2. Стороны договорились, что:
2.1.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2.
Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр
под роспись передать работнику в день заключения.
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2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить
работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57
ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника,
который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную
нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых
установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие
занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на
работу не устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и
статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров
с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
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- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно
после
окончания
образовательной
организации
высшего
или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска работы
один день в неделю с сохранением среднего заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1
статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть
произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.2.11.
С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и специальностей
на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13.
В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность),
среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для
повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.14.
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам,
уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на
обучение работодателем.
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую
профессию.
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной
организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81
ТК РФ).
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными
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нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
III.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. 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.
3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Школы продолжительность рабочего
времени устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
3.3. 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.
3.4. 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 (ребенкаинвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением.
3.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя, допуская не более одного перерыва 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. 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.
3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не
определено режимом работы работника. Привлечение работников Школы к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ,
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.
3.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет.
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3.8. 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.
3.9.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.
Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с
их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие
оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в
качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций,
экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников.
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
3.10. 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 с письменного согласия работника.
3.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 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, 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).
3.12. Работодатель обязуется:
3.12.1.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 3 календарных дней;
• для проводов детей в армию – до 3 календарных дней;
• в случае регистрации брака 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 в
каникулярное время;
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников
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учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
• работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год;
• не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 5
календарных дней в год в каникулярное время;
• членам профкома – до 3 календарных дней в год в каникулярное время.
3.12.2.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 нормативноправовому регулированию в сфере образования.
3.13. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации
дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу
-1 календарный день;
- рождения ребенка – 2 календарных дня;
- бракосочетания работника – 2 календарных дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня
3.14. 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)
3.15. 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.
3.16. Дежурство педагогических работников по Школе должно начинаться не ранее чем
за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их окончания.

IV. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующими системами оплаты труда в учреждении. Условия оплаты труда, определенные
трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными Трудовым
кодексом Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим
коллективным договором.
4.2. Месячная заработная плата работника учреждения, исключая начисленную с учетом
тарификации, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом.
Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного рабочего
времени или по совместительству не может быть ниже части минимального размера оплаты
труда, установленного законом, исчисленной пропорционально отработанному времени.
4.3. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие надбавки к
должностным окладам (окладам).
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4.4. Работодатель выплачивает работникам компенсационные доплаты в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
4.4.1. Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых дает
право на установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда
(3 класс – вредные условия труда, 4 класс – опасные условия труда) в размере не менее 4
процентов должностного оклада (оклада), установленного для различных видов работ с
нормальными условиями труда.
Если специальная оценка условий труда не проводилась, выплата устанавливается всем
работникам учреждения, получавшим ее ранее, а работодатель принимает меры для проведения
специальной оценки условий труда.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных
результатами специальной оценки условий труда (1 класс – оптимальные условия труда, 2 класс –
допустимые условия труда) доплаты работникам не устанавливаются.
4.4.2. Компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.4.3. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, установленной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151
Трудового кодекса Российской Федерации).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее
содержание и объем устанавливается работодателем с письменного согласия работника.
4.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: аванс - 19 числа
текущего месяца и окончательный расчет - 04 числа месяца, следующего за расчетным. При этом
размер аванса должен быть не ниже части должностного оклада (оклада), тарифной ставки
работников за отработанное время за первую половину месяца
При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими праздничными днями выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня до начала
отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.6 При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной сто пятидесятой (1/150) действующей в это время ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других
выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) начисляются из
фактически невыплаченных в срок сумм.
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работники имеют
право приостановить работу, предупредив работодателя в письменной форме, на весь период до
выплаты заработной платы (статья 142 Трудового кодекса Российской Федерации).
На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.
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В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствующий в своем рабочее время на рабочем
месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
4.8. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей матерям
или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения им
возраста трёх лет, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с учреждением на
основании их заявлений одновременно с оформлением отпуска по уходу за ребенком
(постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206).
4.9. В случаях, установленных Положением об оплате труда, работникам может
выплачиваться материальная помощь.

V.Социальные гарантии и льготы
5.1.Стороны пришли к соглашению о том, что:
Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2.Работодатель обязуется:
5.2.1Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
5.2.2Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.
5.2.3.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после
нахождения в отпуске по беременности и родам, по
уходу за
ребенком;
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до
назначения пенсии по старости осталось менее одного года.
5.4. Работодатель:
5.4.1. ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья(общежития) нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение
(строительство);
5.5. организует в Школе общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) для
приема пищи);
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5.6.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;

VI. Охрана труда и здоровья
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
6.1.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране
труда к началу каждого учебного года.
6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям
в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной
профсоюзной организацией.
6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке
условий труда на рабочих местах.
6.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования
охраны труда, в соответствии с приложением № 7 к настоящему коллективному договору.
6.1.9 Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми продуктами,
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.
6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В
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случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема
пищи работников образовательной организации.
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда.
6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо
руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
VII. Гарантии профсоюзной деятельности.
Стороны договорились о том, что:
7.1.Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2.В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях
с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению
работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных
средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ)
•
учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
•
согласования
(письменного),
при
принятии
решений
руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.3. настоящего
коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после
проведения взаимных консультаций.
7.4.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
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•
установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования
труда в организации (статья 144 ТК РФ);
•
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
•
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
•
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
•
установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и
более часа и порядка компенсации такого режима работы;
•
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК
РФ);
•
установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
•
принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
•
принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
•
определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК
РФ);
•
определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК
РФ);
•
формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82
ТК РФ);
•
формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
•
принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;
•
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.5.С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами Профсоюза, по следующим основаниям:
•
сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ);
•
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);
•
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
•
повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
•
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
•
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2
статьи 336 ТК РФ).
7.6..По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
•
установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(статья 101 ТК РФ);
•
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
•
представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья
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191 ТК РФ);
•
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные
и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
•
установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154
ТК РФ);
•
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
•
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
•
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135,
144 ТК РФ);
7.7.С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
•
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
•
временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2.
ТК РФ;
•
увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть
2 статьи 405 ТК РФ).
7.8.С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной
профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после
его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
•
сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1
статьи 81 ТК РФ);
•
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3
части 1 статьи 81 ТК РФ);
•
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.9.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых
профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением
среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
7.10.На время осуществления полномочий работником образовательной организации,
избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с
освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору,
заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы.
7.11.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы
(часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.12.Работодатель выплачивает за счет средств стимулирующего фонда ежемесячные
выплаты
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Председателю профкома 7 баллов.
7.13.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав
комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников,
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

VIII.Обязательства выборного органа первичной профсоюзной
организации
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1.Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
8.2.Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной
профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
8.3.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
8.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
8.5.Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.6.Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и в суде.
8.7.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
8.8.Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
8.9.Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии
образовательной организации.
8.10.Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.11.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных
профсоюзных органов.
8.12.Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда заработной
платы,
стимулирующего фонда.
8.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза за счет профсоюзных
средств случаях:
продолжительной тяжелой болезни
• смерти одного из членов семьи
• юбилея (от 50 лет)
• присвоения правительственной награды, почетного звания, почетного знака и т.д.
• необходимости приобретения дорогостоящих лекарств
8.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу для
работников
Школы.
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IX.Контроль за выполнением Коллективного договора.

Ответственность сторон.
Стороны договорились о том, что:
9.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.2. Осуществляют контроль за выполнением Коллективного договора и его положений и
отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников ежегодно.
9.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных
и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками
крайней меры их разрешения – забастовки.
9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
9.6. Настоящий Коллективный договор действует в течение сроков, на которые он
заключен.
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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила определяют внутренний
трудовой
распорядок
в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 15 имени Н.А.
Хардиной» городского округа Самара (далее - Школа), порядок приема и увольнения работников,
их основные обязанности, режим рабочего времени и его использование, а также меры
поощрения за успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1.2. Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, трудовым договором, Приказом Министерства образования РФ от 24.12.2010 г .№2075 «О
продолжительности рабочего времени педагогических работников»; Приказом Министерства
образования РФ от 27 марта 2006 г. №69 «Об особенностях рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников», Распоряжением заместителя главы городского округа Самара №267
от 10.11.2015 г. «Об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №15 имени Н.А.Хардиной городского округа
Самара», коллективным договором и имеют своей целью способствовать правильной организации
работы трудового коллектива Школы, рациональному использованию рабочего времени,
повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины
1.3. Прием на работу:
1.3.1. Прием на работу в Школу производится на основании трудового договора.
1.3.2. При приеме в Школу лицо, поступающее на работу, обязано предъявить:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- справку об отсутствии судимости, уголовного преследования за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести, и достоинства личности, половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового
кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор заключается
впервые;
-документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета для, лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- диплом или иной документ о полученном образовании или документ, подтверждающий
специальность или квалификацию;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в ОУ;
- согласие на обработку персональных данных в порядке ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Прием на работу без указанных документов не производится.
1.3.3. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного
трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный
срок со дня фактического начала работы.
1.3.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором.

1.3.5. Перевод работников на другую работу осуществляется только с их согласия, за
исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательство ст. 72 ч.2 ТК Ф.
1.3.6.Прекращение трудового договора возможно только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ. Прекращение трудового договора может иметь место только по
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основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя
в письменной форме не позднее чем за две недели
Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на работу решит, что
данная работа ему не подходит, то он предупреждает работодателя об увольнении по
собственному желанию за три дня.
Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на сезонных работах,
работник предупреждает работодателя об увольнении по собственному желанию за три
календарных дня.
Для директора учреждения, если он не является собственником имущества учреждения,
срок предупреждения работодателя об увольнении не позднее, чем за один месяц.
Течение указанного срока начинается со следующего дня после получения
работодателем заявления работника об увольнении.
По соглашению сторон трудового договора, он, может быть, расторгнут и до истечения
срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию
обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию, зачисление в
образовательное учреждение, переезд на другое место жительства и другие случаи), а также в
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе отозвать свое
заявление в любое время. Увольнение в данном случае не производится, если на его место не был
приглашен в письменной форме другой работник в порядке перевода из другой организации.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения продолжаются, и
работник не настаивает на их прекращении, то действие трудового договора продолжается.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден работодателем не позднее, чем за три рабочих дня до
увольнения в письменной форме.
Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения срока его действия по
соглашению сторон трудового договора.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия договора до окончания
беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и
родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в
три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если
при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его
действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте
окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в
период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с
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учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данное время.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации;
2) сокращения численности или штата работников организации, если невозможно перевести
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (порядок проведения
аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами,
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников), если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику
все отвечающие указанным требованиям вакансии;
4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) 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);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации
- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять
трудовую
функцию)
в
состоянии
алкогольного,
наркотического
или
иного
токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий;
6) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему
со стороны работодателя;
6.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и
несовершеннолетними
детьми
в
случаях,
предусмотренных
ТК
РФ,
другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты
доверия к работнику со стороны работодателя;
7) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
8) принятия необоснованного решения заместителями руководителя организации и главным
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации;
9) представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
10) однократного грубого нарушения заместителями руководителя организации своих
трудовых обязанностей;
11) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
12) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
13) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами
1.3.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у
данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности
(статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора должны
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и
со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федерального закона.
Днем увольнения считается последний день работы.

2. Основные обязанности и права работников.
2.1. Работники школы обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие Правила,
трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя и
непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для производительного труда;
- неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех
случаях
травматизма
незамедлительно
сообщать
администрации.
Соблюдать
правила
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. Незамедлительно
сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю о ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
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- проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы
и правила, гигиену труда;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье воспитанников,
обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарные правила, отвечать за
воспитание и обучение, выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и
укреплением здоровья детей, защищать их от всех форм физического и психического насилия;
- соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и вежливыми с
членами коллектива Школы и родителями (законными представителями) воспитанников; сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей;
- качественно и в срок выполнять задания и поручения, систематически повышать
профессиональную квалификацию;
- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных помещениях,
соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей.
Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, другие
материальные
ресурсы;
- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации
сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых может нанести
вред работодателю или его работникам;
- повышать квалификацию, проходить КПК не реже 1 раза в 3 года;
- проходить процедуру аттестации не реже 1 раза в 5 лет
2.2. Педагогическим и другим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отвлекаться самим и отвлекать других работников в рабочее время от своих
непосредственных обязанностей.
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков, занятий и перерывов
(перемен) между ними;
- удалять обучающихся с уроков, воспитанников с занятий;
- допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках) без разрешения
администрации;
- делать работникам замечания по поводу их работы во время проведения учебных
занятий (уроков) и в присутствии обучающихся (воспитанников), их родителей (законных
представителей), других посетителей Школы.
2.3. В помещениях Школы запрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
- курить на территории;
- распивать спиртные напитки.
2.4. Круг конкретных обязанностей, выполняемых работником по своей должности,
определяются Должностными обязанностями (должностной инструкцией).
2.5. Работники Школы имеют право:
- на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической
деятельности в рамках воспитательной концепции Школы;
- определение по своему усмотрению темпов прохождения того или иного раздела
программы;
- проявление творчества, инициативы;
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- уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и
родителей (законных представителей);
- моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
- повышение разряда и категории по результатам своего труда;
- совмещение профессий (должностей);
- получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам,
нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, пособиями и иными
материалами;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных
органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья
вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами, до устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации
рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте органами
государственного надзора и контроля, за соблюдением законодательства о труде и охране
труда лицами, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также
органами профсоюзного контроля;
- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного
самоуправления, к Учредителю, к работодателю, а также в профессиональные союзы, их
объединения и иные полномочные, представительные органы по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании
происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

3. Основные обязанности работодателя.
3.1. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов;
- предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором;
-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей
- обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям охраны
и гигиены труда;
-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
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знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки «4» (заработная плата) и «19» (аванс) числа каждого месяца;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном
федеральными законами;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
- способствовать повышению работниками своей квалификации, совершенствованию
профессиональных навыков;
- отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо:
- появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
- стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива работников,
обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья.
- рассматривать представления органа первичной профсоюзной организации, 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 Российской Федерации, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для педагогических
работников Школы устанавливается 6-дневная рабочая неделя, продолжительность рабочей
недели 36 часов (исходя из одной ставки - 18 часов для учителей 1-11 классов, педагогов
дополнительного образования, 20 часов для учителя-логопеда, 30 часов для воспитателей ГПД, 36
часов для педагога-психолога и социального педагога-методиста.). Для остальных работников
продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье). График работы сотрудников Школы утверждается работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом. Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены
сокращается на 1 час.
Режим работы административно-хозяйственного персонала

Наименование должности

Время работы

Выходной день

Директор

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

9.00-17.30
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Обед 13.00-13.30
Заместитель директора по УВР

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

8.30-17.00
Обед 13.00-13.30
Заместитель директора по ВР

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

8.30-17.00
Обед 13.00-13.30
Заместитель директора по безопасности

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

8.30-17.00
Обед 13.00-13.30
Заместитель директора по организации
питания

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

8.30-17.00
Обед 13.00-13.30

Заместитель директора по общим
вопросам

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

8.30-17.00
Обед 13.00-13.30

Заместитель директора по АХР

Понедельник-пятница

(заведующий хозяйством)

8.30-17.00

Суббота, воскресенье

Обед 13.00-13.30
Главный бухгалтер, бухгалтер

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

9.00-17.30
Обед 13.00-13.30
Секретарь

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

8.30-17.00
Обед 13.00-13.30
Делопроизводитель

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

9.00-17.30
Обед 13.00-13.30
Библиотекарь

Понедельник-пятница
8.30-17.00
Обед 13.00-13.30
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Суббота, воскресенье

Дворник

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

8.30-17.00
Обед 13.00-13.30
Уборщик служебных помещений

Понедельник-суббота

Воскресенье

I смена: 8.00-14.30
II смена: 14.30-21.00
Рабочий КОЗ

Понедельник-пятница

Суббота, воскресенье

9.00-17.30
Обед 13.00-13.30
Сторож

По утвержденному графику

-

4.2. В соответствии со СТ. 112 ТК РФ нерабочими, праздничными днями являются:
- 1,2,3,4,5,6,8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день.
4.3. Работа в выходные и нерабочие, праздничные дни, как правило, запрещается.
Привлечение к работе в эти дни допускается в соответствии со ст. 113 ТК РФ.
4.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с
учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения не позднее, чем за 2 недели до наступления
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2
недели до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время. Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в
период летних каникул. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом
Департамента образования, другим работникам приказом по ОУ.
4.5. Работодатель Школы организует учет рабочего времени и его использования всеми
сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан срочно
известить об этом работодателя, а также предоставить лист временной нетрудоспособности в
первый день выхода на работу.
4.6. При установлении гибкого рабочего времени время начала, окончания и общая
продолжительность рабочего дня, учетный период, в течение которого работник должен
отработать суммарное количество рабочих часов, определяются по соглашению сторон трудового
договора.
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5. Поощрения за успехи в работе.
5.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой важности и сложности и
другие успехи в труде применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- единовременное денежное вознаграждение;
- объявление благодарности с денежным вознаграждением;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- присвоение почетного звания;
- награждение орденами и медалями.
5.2. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и заносятся в
трудовую книжку и его личное дело.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
6.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить
следующие взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
6.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ работника
дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на
учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть
применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее 2 лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника.
6.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной
инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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6.6. Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет, подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения 1 года со дня его применения
работодателем по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.
6.7. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники Школы.
6.8.Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой
ст. 81 ТК РФ, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо
соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного
года со дня обнаружения проступка работодателем;
6.9. Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой ст.81 ТК РФ включаются
работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный ст.
15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует систему отношений, связанных с обеспечением
установления и осуществления работодателем выплат работникам муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школы № 15 имени Н. А. Хардиной» городского округа
Самара за их труд в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами,
коллективным договором, локальными нормативными актами и трудовыми договорами
работников МБОУ Школы № 15 г.о. Самара.
1.2. Все системы оплаты труда рассчитаны на нормальную продолжительность рабочего времени,
утвержденную законодательным путем с учетом льгот, предусмотренных законом.
1.3. Исходя из установленной нормы времени, количества рабочих дней в месяце и часов в
рабочий день, необходимых для осуществления рабочего процесса, составляется график работы и
табель учета фактически отработанного времени на предстоящий отчетные период по каждому
рабочему месту, по каждому работнику.
1.4. Оплата труда работника за фактически отработанное время проводится только на основании
табеля учета рабочего времени.
1.5. Недопустимо несоответствие фактически учтенного в табелях рабочего времени и оплаты
труда, произведенной с работником на основании расчетов в лицевых счетах.
1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
1.7. Заработная плата педагогических работников выплачивается за установленную им норму
часов педагогической нагрузки (объем педагогической работы): 36 часовая рабочая неделя при 18
часах преподавательской работы в неделю в 1-4 классах и 5-11 классах. 36 часовая рабочая неделя
установлена педагогу-психологу, социальному педагогу.
1.8. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится дополнительная
оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере.
1.9. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в неделю.
1.10.За педагогическую работу педагогическим работникам, участвующим по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, выплачивается компенсация в порядке, установленном частью
9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации».
Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового
права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и
порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за
счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на
проведение ЕГЭ (часть 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").
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2. Организация заработной платы.
2.1. Установление заработной платы.
Оплата труда работников МБОУ Школы № 15 г.о. Самара, осуществляющих учебный процесс,
определяется Методикой формирования фонда оплаты труда работников ОУ Самарской области
(Постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60, в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 27.07.2007 г. № 118. Ставки заработной
платы устанавливаются Постановлением Правительства Самарской области от 25.09.2012 г. №
475 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников образовательных
учреждений и внесении изменений в отдельные постановления Самарской области».
Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс,
рассчитывается по формуле:
ЗПп = Сч НУп 4,2 Кгр Ккв Кзн + Д + Сп, где
ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс;
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час;
Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и на 1 января;
Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в каждом классе;
4,2 - среднее количество недель в месяце;
Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении
отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая культура,
физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, который устанавливается в
следующих размерах:
1 - если класс не делится на группы;
2 - если класс делится на группы;
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию педагогического
работника, осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в следующих размерах:
1,3-для педагогических работников по реализации общеобразовательных программ,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов( ФГОС, 10-11 классы)
1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата
наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю
выполняемой работы, орден СССР или Российской
Федерации, полученный за достижения в сфере образования, который устанавливается в
следующих размерах:
1,2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации,
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации,
полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по
выбору работника;
Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального фонда;
Сп - величина стимулирующих выплат педагогическим работникам.

2.1.1. Тарификация педагогических работников производится 2 раза в год, состоянию на 1 сентября и 1
января.

2.1.2. За время работы в период каникул оплата труда работников, осуществляющих учебный
процесс, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, при
условии выполнения ими методической, воспитательной, организационной работы в объеме
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преподавательской нагрузки. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.
2.1.3. Оплата труда педагогического, административно-хозяйственного и учебновспомогательного персонала производится на основании трудовых договоров между
руководителем и работниками Школы. Заработная плата работников не может быть менее
установленного минимального
размера оплаты труда.
2.1.4. Оплата труда административно-хозяйственного и учебно - вспомогательного персонала
производится на основе штатного расписания. Ставки заработной платы устанавливаются
Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60, в редакции
Постановления Правительства Самарской области от 27.07.2007 г. № 118. Ставки заработной
платы устанавливаются Постановлением Правительства Самарской области от 25.09.2012 г. №
475 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников образовательных
учреждений и внесении изменений в отдельные постановления Самарской области».
2.l.5.
Основой
заработной
платы
работника
административно-хозяйственного
и
учебно-вспомогательного персонала является должностной оклад, утвержденный в штатном
расписании Школы. Должностной оклад определяется директором школы по каждому
конкретному работнику, устанавливается приказом по учреждению с обязательным письменным
ознакомлением работника.
2.1.6. Заработная плата директора школы устанавливается на основании трудового договора в соответствии с группой оплаты труда руководителя общеобразовательного учреждения.
2.1.7. Заработная плата работников школы, кроме базовой части, включает в себя:
• доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с родителями, проверку
тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфаструктуры (учебные кабинеты,
мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за
осуществление деятельности;
1. надбавки за сложность, напряженность, высокое качество;
2. доплата за выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных;
• выплаты материальных поощрений.
2.2. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
2.2.1. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает каждого
работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, размерах и основаниях произведенных удержании, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате.
2.2.2.
Заработная
плата
перечисляется
на
пластиковую
карточку
работника.
2.3. Сроки выплаты заработной платы - 4 и 19 число каждого месяца.
2.4. Сроки расчета при увольнении.
2.4.1. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику,
производится в день увольнения работника.
2.4.2. Если
работник в
день
увольнения не работал,
то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления
уволенным работником требования о расчете.
2.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и особыми условиями труда.
2.5.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и особыми
условиями труда производится в повышенном размере. Доплаты производятся согласно ТК РФ.
2.5.2. Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодателем.
2.6.
Оплата
труда
при
совмещении
профессий
и
исполнении
обязанностей
временно отсутствующего работника.
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2.6.1. При совмещении профессий выполнении обязанностей временно отсутствующих
работников - работнику, наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором,
производится доплата за совмещение профессий (должностей). Конкретный размер доплат
каждому работнику определяется соглашением сторон трудового договора.
2.6.2. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового
договора.
2.6.3. Размер оплаты педагога за часы, отработанные в порядке замещения временно
отсутствующих по болезни и иным причинам педагогических работников, определяется путем
умножения средней расчетной единицы на количество практически проведенных часов с учетом
Ккв.
2. 7. Оплата труда в выходные и нерабочие, праздничные дни.
2.7.1. Работа в выходные и нерабочие, праздничные дни оплачивается в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий,
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не
менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
2.7.2. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий, праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий, праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
2.8. Оплата труда в ночное время.
2.8.1. За ночные смены (сторожу) производится доплата согласно ст.154 ТК РФ. За каждый час
работы в ночное время (с 22 до 6 часов) производится доплата в размере 35% часовой ставки.
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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение вводится с целью усиления материальной заинтересованности
работников школы при реализации поставленных перед коллективом школы задач, повышения
качества предоставляемых образовательных услуг, закрепления высококвалифицированных
кадров.
1.2. Специальный фонд оплаты труда формируется в соответствии с Методикой
формирования фонда оплаты труда работников ОУ Самарской области (Постановление
Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60, в редакции Постановления
Правительства Самарской области от 27.07.2007 г. № 118. Ставки заработной платы
устанавливаются Постановлением Правительства Самарской области от 25.09.2012 г. № 475 «О
повышении заработной платы отдельным категориям работников образовательных учреждений и
внесении изменений в отдельные постановления Самарской области».
1.3. Специальный фонд оплаты труда распространяется только на работников школы,
осуществляющих учебно-воспитательный процесс.
1.4. Специальный фонд оплаты труда составляет 21,82% от базового фонда и включает в
себя:
- доплаты педагогическим работникам -за классное руководство и работу с родителями,
-проверку тетрадей и письменных работ,
-заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.),
- консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за
осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников;
- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление
класса на группы при обучении отдельным предметам;
-выплаты,
определяемые
повышающими
коэффициентами,
учитывающими
квалификационную категорию работников;
-выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора
наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации; соответствующее
профилю выполняемой работы. Орден СССР или Российской Федерации, полученный за
достижения в сфере образования;
-компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые
работодателем.
2.Надбавки работникам Школы.
2.1. Повышающие коэффициенты за наличие квалификационной категории (Ккв),
которые устанавливаются к базовой части оплаты труда педагогов в следующих
размерах:
1,2 - за высшую категорию
1,1 - за первую категорию
2.2. Кгр - Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении
отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая
культура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, который
устанавливается в следующих размерах:
1 - если класс не делится на группы;
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2 - если класс делится на группы (наполняемость 25 и более человек)
2.3. Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук,
почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за
достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:
1,2 - за ученую степень доктора наук;
1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской
Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или
Российской
Федерации,
полученный
за
достижения
в
сфере
образования
устанавливается по одному основанию по выбору работника.
2.4. Надбавки за наличие Почетного звания, награды Министерства образования РФ:
•
«Отличник народного образования» («Отличник просвещения», «Почетный
работник общего образования (сферы образования) РФ») - до 10% к базовой части оплаты труда
педагога ежемесячно;
•
Почетная грамота Министерства образования РФ - 5% к базовой части
оплаты труда педагога ежемесячно.
Устанавливается по одному основанию по выбору работника.
3.Доплаты педагогическим работникам.
Доплаты педагогическим работникам устанавливаются за осуществление деятельности,
не предусмотренной должностными обязанностями работников:
3.1.За классное руководство и работу с родителями - пропорционально количеству
учащихся в классе - исходя из средней расчетной единицы на одного учащегося, согласно
Постановление правительства Самарской области от 04.06.2013 г. «Об установлении отдельных
расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области, Приказ Департамента образования Администрации
городского округа Самара от 15.01.2014 г. №28-ОД и другим Постановлениям и Законам РФ)
3.2. Доплаты за проверку тетрадей и письменных работ учащихся устанавливаются
один раз в полугодие в соответствии с тарификацией, и составляют:
•
20% к базовой части оплаты труда учителям 1 класса, учителям русского языка,
литературы, учителям иностранного языка;
математики (без учета индивидуально-групповых занятий);
•
15% к базовой части оплаты труда учителям 2-4 классов;
•
10% к базовой части оплаты труда учителям физики, химии, истории и
обществознания (без учета индивидуально-групповых занятий);
•
5% к базовой части оплаты труда,
биологии, географии (без учета индивидуально-групповых занятий).
Максимальный размер доплаты назначен за качественное выполнение работы при
отсутствии нарушений. Размер оплаты может быть снижен при наличии замечаний
по качеству, периодичности, режиму и регулярности проверки работ.
3.3. Доплаты за заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты,
мастерские, спортивный зал) - от 150 рублей до 500 устанавливаются один раз в год с
ежемесячной выплатой по решению комиссии, оформляется протоколом, утверждается приказом
директора.
Максимальный размер оплаты устанавливается за заведование паспортизированным
кабинетом, полностью соответствующим нормам СанПиН, охраны труда и техники
безопасности. Размер доплаты зависит от упрочения материально-технической базы,
методического оснащения кабинета.
3.4. За проведение консультаций и дополнительных занятий с обучающимися (по
согласованию с администрацией, исходя из средней расчетной единицы).
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3.5. За заведование работой районных методических объединений – 1,500 руб. и
школьных методических объединений – 1.000 руб. устанавливается один раз в год.
Размер доплаты отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы,
несвоевременное выполнение заданий, нарушении трудовой дисциплины, оформляется
приказом директора школы.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Постановление правительства Российской Федерации от 22 сентября 2007 года № 605 «О
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и
гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС
по оплате труда, работников федеральных государственных учреждений», распоряжением
Правительства РФ от 09.06.92 г. № 1037, Постановлением Министерства труда РФ от 04.03.93 г.
№ 48 «О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждения, организаций и
предприятий, находящихся на бюджетном финансировании», письма Министерства образования
от 03.03.95 г. № 16-м «О формировании средств на установление доплат и надбавок работникам
УО», а также Постановлением № 201 Правительства Самарской области «О внесении изменений
в Постановление Правительства Самарской области от 11.06.2006 г № 60 «О проведении в 2006
году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных
учреждений» от 11.06.2008 г.
В соответствии с Регламентом распределения стимулирующего фонда оплаты труда
работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и
государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста Самарской области, утвержденного Приказом министерства образования и науки
Самарской области от 19.02.2009 № 29-0Д назначаются надбавки за эффективность работы по
состоянию на 1 сентября и 1 января.
1.1. Настоящее положение вводится с целью:
• усиления материальной заинтересованности работников Школы, стимулирования
творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом
задач;
1. укрепления и развития материально-технической базы;
2. повышения качества образовательного процесса;
3. закрепления высококвалифицированных кадров;
4. поощрения работников за высокие показатели качества обученности
1.2. Доплаты устанавливаются Школой самостоятельно из 20% стимулирующей части
ФОТ.
Размеры доплат, выплачиваемых из стимулирующего фонда оплаты труда, устанавливаются
на основании распорядительных документов, разрабатываемых Школой.
Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам Школы, за
исключением руководителя образовательного учреждения, определяются локальными актами
Школы, разработанными на основе регионального регламента распределения стимулирующего
фонда оплаты труда работников образовательных учреждений, утверждаемого Министерством
образования и науки Самарской области при участии органа самоуправления школы,
наделенного соответствующими полномочиями (Советом школы).
Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору школы
утверждаются учредителем. Размер стимулирующих выплат руководителю образовательного
учреждения устанавливается учредителем.
1.3. Размер стимулирующего фонда составляет не более 18,24% от фонда оплаты труда
работников и включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
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1.4. Стимулирующий фонд оплаты труда распределяется аналогично тарифной части оплаты труда: 80% - педагогическим работникам, 20% - членам администрации и учебновспомогательному персоналу.
1.5. Настоящее Положение рассматривается на общем собрании работников Школы и
вводится в действие приказом директора.
2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ.
1. Доплаты к базовой части устанавливаются на основании данного Положения
приказом директора и согласуются с выборным представительным органом — профкомом
Школы.
2. Условиями для назначения стимулирующего выплат являются:
o

стаж работы в должности не менее 6 месяцев;

отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности,
во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного
педагога;
o

o

отсутствие дисциплинарных взысканий.

3. Доплаты устанавливаются с 1 сентября и с 1 января за качественное выполнение
учебно-воспитательной работы, как основным работникам, так и работающим по
совместительству.
4. Размер доплаты отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы,
несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины и оформляется
приказом по учреждению (ст.129, ст.135 ТК РФ) с учетом мнения профкома.
5. Доплаты могут быть назначены вновь принятым специалистам как в следующей
тарификации, так и в текущей (по решению комиссии по распределению стимулирующего фонда
оплаты труда работников).
6. Надбавки начисляются, исходя из стоимости балла (показатели качества труда
работников). Стоимость одного балла определяется внутренним локальным актом, утвержденным
директором Школы.
7. Доплата к должностному окладу директора устанавливается учредителем в
соответствии с положением.
8. Доплаты устанавливаются по итогам рассмотрения комиссией по распределению
стимулирующего фонда оплаты труда работников объективности представленных материалов по
самоанализу деятельности (лист эффективности деятельности, качество знаний и успеваемости,
отчеты классного руководителя, грамоты, сертификаты и другие материалы по усмотрению
педагога).
9. Сроки представления учителями материалов по самоанализу деятельности в
соответствии с утвержденными критериями и по форме, утвержденной приказом руководителя
общеобразовательного учреждения — с 25 августа по 05 сентября и с 29 декабря по 15января
текущего учебного года;
o сроки представления директором в Совет школы аналитической информации о
показателях деятельности учителей — 15 сентября и 22 января текущего учебного года;
o сроки издания директором Школы приказа об установлении стимулирующих
выплат — в течение двух дней со дня предоставлении отчета комиссии.
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o

10. Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не

допускается.
11. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам, период действия
этих выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается директором
Школы.
ПЕРЕЧЕНЬ

доплат по критериям и показателям качества труда работников Школы

1.1.

Успеваемость
обучающихся по
предметам

3

-100% -I, IIгр/сл +3 б; III гр/сл +2 б.
(см.прилож.)
-99%- 95% - 0 баллов;
-менее 95% - «-1»балл
(1 обучающийся с неудовлетворительной
успеваемостью – 0 б.; более 1-го – «-1 б»)
-*1-й класс-+2 б.

1.2.

Качество знаний
обучающихся по
предмету

3

Iгр-60% и >,IIгр.-65% и >,IIIгр-75%и > + 3 б.,
Iгр-50%-59%,IIгр-55-64%,IIIгр-70-74% +2б.,
Iгр-40%-49%,IIгр-45-54%,IIIгр-65-69%+1б.,
менее 40% - 0 баллов

1.3.

Кл.рук.

3,5

Наличие выпускников,
получивших (не
получивших) аттестат

-Наличие выпускников, получивших аттестат с
отличными оценками + 0,5 б.( за каждого);
-Отсутствие выпускников, не получивших аттестат об
основном или среднем общем образовании +2 б.
-наличие выпускников,не получивших аттестат «0,5»б (за каждого)

1.4.

1.5

Доля выпускников,
продолживших
образование в ВУЗах по
техническим
направлениям.

2

Учит.-предм. и кл.рук

2

-20-30% + 0,5 б.
-31-40% +1 б.
->40% +2 б.
( Учителям профильных предметов от общего числа
их выпускников и кл. руководителям)
-Рост: от 3 % до 7,9% +1 б.,
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Положительная высокая
динамика качества
знаний обучающихся

от 8%-и выше+2 б
-Снижение: от 3 % до 7,9% «-1» б.,
от 8%-и выше «-2» б

1.6.

Учитель-предметник.

7

Результативность ГИА,
ЕГЭ, ВПР.

-Отсутствие обучающихся, не преодолевших
минимальный порог + 2 б.,
-наличие- «-0,5»б. (за каждого обучающегос).
-Общ.результат =,>сред. по гор.11 кл.+2 б., 9кл. +1,5
б., 2 и 4 кл-1б.
-результат ГИА, ЕГЭ =,>80 б.+1б(за каждого)

1.7.

Участие и подготовка
10
обучающихся - призеров
и дипломантов
олимпиад,
конференций,
конкурсов, спортивных
соревнований,
фестивалей

Участие:
Международный ,Межрегиональный Всероссийский
уровень – 3 б., региональный,областной уровень –2
б.,
городской уровень – 1,5 балла
районный уровень – 1 балл
Один конкурс оценивается по
одному(максимальному) результату
Команда оценивается как один участник.
За победу на любом уровне +2 б.Призер-1б.

1.8.

Наличие публикаций
учащихся

3

-За одну печатную публикацию
Международный и Всероссийский уров.+3 б.,
областной уровень – 2 балл,
городской уровень – 1 балл.
-За одну публикацию в сети Интернет+0,5 б

1.9

Использование внешних
ресурсов

3

(С учетом массовости-60% класса)-Экскурсии, музеи,
библиотеки, театры и т.д.(3 мероприятия)+1 б.
-Организация автобусных и выездных экскурсий +1
б.

2.1

Итого

36,5

Наличие (отсутствие)
учащихся,стоящих на
учете в комиссиях
разного уровня по делам
несовершеннолетних

1

-Отсутствие,стоящих на учете учащихся+1б.
-положительная динамика(снижение) +0,5 б. (за
каждого обучающегося);
-отрицательная динамика «-0.5» б (за каждого
обучающегося)
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2.2

2.3

Наличие(отсутствие)
пропусков уроков
учащимися без
уважительной причины

1

Участие в организации
и проведении
внеклассных
мероприятий

3

-Отсутствие пропусков, положительная динамика
(снижение) +1 балл
-Наличие, отрицательная динамика (увеличение) - «1» балл (учитываются отчеты о проведенной работе)
-Организация и проведение 1 мероприятия школьного
уровня (ответств)+1 б
-Участие в организации и проведении 1 мероприятия
школьного уровня +0,5 б.
-Участие во всех школьн. мероприятиях+1б.

2.4

Эффективность работы
с детьми,находящимися
в сложной жизненной
ситуации(группа риска,
опекаемые,сироты,дети
из неблагополучных
семей)

1

Положительный результат +1 б.

2.5

Участие обучающихся в
социальных проектах,
социальных акциях,

4

-Международный ,Всероссийский уровень – +2 б,
областной уровень +1,5 б.,
Городской,районный уровень + 1 б.

в волонтерском
движении,

За победу +2 б
Команда оценивается как один участник.
Оценивается результат высшего этапа.

2.6

3.1

Участие обучающихся в
школьном
самоуправлении

0,5

Итого

10,5

Наличие и уровень
распространения
передового
педагогического опыта,
учебно- методическая ак
тивность педагога

3

Активное участие в работе Школьного
парламента,Срвета школы,школьного пресс-центра
+0,5

(Не конкурсные мероприятия)
-Проведение конференций, семинаров, открытых
уроков, мастер-классов, творческих отчетов, чтение
докладов на семинарах, конференциях, МО и др.
мероприятий по обобщению передового опыта,
применению инновационных технологий, развитию
исследовательской деятельности обучающихся.
Международ.и Всероссийский уровень+3 б.
областной уровень+2,5 б., городской+ 2б.; Школьный
уровень - от 0,5 б. до 1,5 б. (зависит от качественного
уровня урока, доклада, использования инновационных
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технологий и пр.) за каждое мероприятие.
3.2

Участие учителя в
профессиональных
конкурсах, грантах,
научно-практических
конференциях

3,5

( Конкурсные мероприятия)
Участие(как участника,не слушателя): 1б
Международный, Всероссийский уровень – +2 б.,
областной уровень +2,5 б., городской уровень +1
б.,районный уровень +1 б.
За победу на любом уровне +2 балла
Заочные конкурсы,фестивали и пр.-участие+1б.,
победа +1б.

3.3

Качество ведения
электронной
документации

3

-Систематическое ведение электронного журнала в
полном объёме-(не реже 1 раза в 3 дня)+2 б.;
-0 б
-несистематическое ведение электронной
документации(или не в полном объёме)
«-1»б.
-активность родителей в использовании информации
АСУ РСО (ежемесячно 70% родителей)+1б.

3.4

Эффективное
руководство МО

2

-Качественный уровень планов работы МО, Школы
молодого учителя, предметных недель, регулярность
и плодотворность проведения заседаний и
другое.Районный уровень-+2 б., школьный уровень+1-2 б.

3.5

Работа педагога в
качестве наставника
молодого учителя

1

-Выполнение плана работы, взаимопосещение
уроков, отсутствие серьезных замечаний к молодому
учителю +1 б.

3.6

Качество разработки и
реализации рабочих
программ

3

-1.Соответствие локальному акту +1 б.,
-с небольшими своевременно исправленными
замечаниями +0,5 б.
-не соответствие (наличие большого количества
замечаний) –«-1 б.»
-2.Разработка авторских программ, методических
пособий по учебному предмету, внеурочной
деятельности +2 б.
Разработка и реализация адаптированных программ
обучения детей с ОВЗ, интегрированных в классе
+0,5б(за каждую)

3.7

Систематическое

2

-Курсы повышения квалификации
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повышение
квалификации

3.8

Публикации педагога

От 36 ч+0,5 б.; от 72 ч+1 б.;
Семинары, конференции, вебинары (3 мероприятия,пассивное участие)+1 б.
4

За одну печатную публикацию
-Международный , Всероссийский уровень – +3 балла,
областной уровень +2 балла,
городской уровень +1 балл.
За одну публикацию в сети Интернет+0,5б

3.9

3.10

Активное участие
педагога в методической
и экспертной работе,
организации ЕГЭ, ГИА,
ВПР

3

Деятельность педагога
при работе в
дистанционном режиме

1,5

-Участие педагога в качестве эксперта (конкурсы,
олимпиады, конференции, ЕГЭ, ГИА) на
Всероссийском уровне+2б., городской уровень+1 б.,
школьный уровень+0,5..
-Жюри+0,5б.(за каждое участие)
-Проведение уроков в онлайн-режиме (50%)-1,5 б;
40%-1б;
30%-0,5б
-менее30% минус 1,5 б

4.1

Итого

26

Удовлетворенность
родителей (законных
представителей),
обучающихся качеством
предоставляемых
образовательных услуг

2,5

-Отсутствие жалоб – 0 баллов,
-наличие обоснованных жалоб- «-1»
-благодарность письменная в адрес учреждения +0,5
б., вышестоящих организаций +1 б., .
-более 80% удовлетворенности родителей – +1 балл
(на основе не анонимного анкетирования)

4.2

Сохранение контингента 0,5
обучающихся

-Сохранение или увеличение количества
обучающихся в классе (кл.рук.)+0,5 балл

4.3

Наличие позитивных
материалов в СМИ, в
интернет-изданиях о
достижениях и
перспективных
направлениях
деятельности
учреждения

-Размещение позитивных материалов в СМИ, в
интернет-изданиях о достижениях и перспективных
направлениях деятельности класса, школы +1б.

3,5

-Систематическое участие в обновлении школьного
сайта и школьной газеты
+1 балл (не реже 1 раза в месяц).
-Создание и ведение раздела МО+0,5 б.(за
размещение планов работы, методических
материалов, отчетов).
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-Создание личного сайта (регулярно обновляемое не
менее 1 раза в месяц) +1 б.
4,4

5.1.

5.2.

Организация
совместных
мероприятий с
родителями и
общественностью.

1

Итого

7,5

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
детей в учебно-воспитательном процессе

0

Не менее 3-х в полугодие +1 б.

-Отсутствие случаев травматизма, несчастных случаев
0
-наличие указанных случаев – «-1 б».

Наличие учащихся,
3
получивших значок ГТО

Учителям физкультуры (и классным руководителям за
подготовку документов и регистрацию)
-Серебряный-+1 б. (0,5б)
-Золотой +2 б (0,5б)

5.3.

Охват обучающихся
горячим питанием

2

− свыше 60% уч-ся для начальной школы – 1
балл
− свыше 80 % уч-ся для начальной школы – 2
балла
− свыше 50% уч-ся для основной школы – 1 балл
− свыше 70 % уч-ся для основной школы – 2
балла

5.4.

5.5.

Отсутствие нарушений
учащимися ПДД, ППБ

0

Организация различных
форм отдыха
обучающихся:

2

-Отсутствие -0 баллов
-Наличие – «-1 балл»
-Работа в качестве педагога в лагере с дневным
пребыванием детей, трудовое объединение,
санатории, профильные смены , оздоровительные
лагеря, туристические поездки, палаточные лагеря,
учебно-тренировочные сборы и т.д. – +1б.

-Работа начальником в лагере с дневным пребыванием
детей, трудовое объединение, профильные смены в
качестве начальника +2 б.

6.1

Итого

7

Участие педагога в
творческих рабочих

1
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группах

6.2

6.3

6.4

-Участие +1 балл

Оформление
документации,
установленной
локальными актами,
учреждения

2

-Без замечаний и в срок - +2 балла;

Трудовая дисциплина.
Соблюдение правил
внутреннего распорядка
(дежурство по школе,
исполнение своих
должностных
инструкций)

1

Участие в
благоустройстве школы
и территории

2,5

-со своевременным выполнением замечаний – 0
баллов;
-с повторными замечаниями, нарушениями сроков-«1» балл
-Наличие поощрений(благодарностей,
грамот) +1 б.(за каждое, если
не сопровождалось премированием)

-наличие дисциплинар.взыск «-1б» (за каждое)
-Организация ремонта класса +1 - +2,5 б;
-участие в ремонте учреждения +1 балл;
-благоустройство, озеленение, праздничное
оформление и пр. +0,5б. - +1б.

6.5

6.6.

Итого

Профсоюзная работа
(председателю, членам
профкома,
уполномоченным по
охране труда и другая
общественная работа)

5

-Председателю +5 б.(по условиям

Выполнение поручений
администрации школы

1

Итого

12,5

Коллективного договора)
-Членам профкома, уполномоченным по ОТ и пр.+1 б.

-Своевременное выполнение+1 балл;

100

Всего
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1. Настоящее
положение
разработано
для
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 15 имени Н. А. Хардиной»
городского округа Самара в соответствии с ТК РФ, Законом РФ «Об образовании»,
согласно Уставу МБОУ Школы №15 г.о.Самара, Коллективному договору
Учреждения, Правилам внутреннего распорядка Школы, с целью усиления
социально-экономической защиты работников Школы, стимулировании высокой
результативности труда, повышения ответственности и сознательности
сотрудников.
2. Премирование осуществляется из фонда оплаты труда при образовании экономии.
3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием
трудового коллектива Школы и принимаются на его заседании.
4. Срок положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ.
2.1.Единовременное премирование работников Школы производится на основании
приказа директора школы в следующих случаях:
o

к праздничным и юбилейным датам;

o

по итогам года, учебного полугодия;

o

по результатам достижений обучающихся;

o

в связи с уходом на заслуженный отдых.
2.2.Премирование работников Учреждения проводятся по итогам работы за месяц,
полугодие, год при наличии средств в фонде оплаты труда.
2.3.Для реализации поставленных целей в Школе вводятся следующие виды
премирования работников:

o

объявление благодарности в приказе директора школы;

o

награждение Почетной грамотой Школы;

o

внесение благодарности в трудовую книжку работника;

o

награждение денежной премией;

o

ходатайство о награждении Почетной грамотой администрации Самарского района;

o

ходатайство о награждении Благодарственном письмом, Почетной грамотой
Департамента образования администрации городского округа Самара;

o

ходатайство о награждении Благодарственном письмом Думы городского округа
Самара, Дипломом Самарской Губернской Думы;

o

ходатайство о награждении Почетной грамотой Министерства образования РФ;

o

ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ»;

o

ходатайство о присвоении почетного звания.
2.4 Предложения о виде и размере премирования вносит директор школы, он же
согласовывает его профсоюзным комитетом.
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2.5.Решение о виде и размере премирования работников директор школы
оформляет приказом.
2.6.Основными условиями премирования являются:
o

добросовестное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной
инструкции;

o

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего
распорядка Учреждения, четкое, своевременное исполнение распорядительных
документов, решений, приказов;

o

качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий;

o

отсутствие случаев травматизма обучающихся, воспитанников.

o

отсутствие жалобы стороны родителей (законных представителей); -

o

отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.

2.7. При определении размера и вида поощрения учитываются
следующие
показатели:
- проявление творчества, инициативы;
- выполнение особо важной для школы работы;
- активное участие в методических или общественных мероприятиях, проводимых в школе
и ОУ
района, города;
- большой объем дополнительной работы или работы, не входящей в круг основных
обязанностей,
если за нее не была установлена надбавка или доплата;
- победа или получение призовых мест воспитанниками в конкурсах, соревнованиях и
прочих
мероприятиях, организуемых как в Школе, так и за ее пределами (в городе, районе, округе,
стране);
- победа или получение призовых мест работниками в различных конкурсах,
соревнованиях
и
прочих
мероприятиях, организуемых как в Школе, так и за ее пределами (в городе, районе, округе,
стране);
- бережное отношение к имуществу Школы, участие в укреплении материальнотехнической базы.
2.8. При нарушении трудовой дисциплины (опоздание на работу, прогулы и т.д.),
неисполнении или выполнении не в полной мере функциональных обязанностей,
некачественное
выполнение
работы,
приведение к сбою в работе всего трудового коллектива премия за отчетный период не
выплачивается.
2.9. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии производится за
фактически отработанное время.
•

2.10. Работники школы могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения (50летие, 55-летие, 60-летие и далее через 5 лет ) и трудовой деятельности, а также по
случаю важных жизненных событий .

50

