1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в образовательной организации и заключаемый между работниками и работодателем в лице их представителей на основе взаимно согласованных интересов сторон
1.2. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в своей деятельности Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), с
учетом положений Отраслевого соглашения по учреждениям и организациям, находящимся
в ведении Федерального агентства по образованию, Трехстороннего соглашения между органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 20142016 годы от 15 апреля 2014 года.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его представителя – руководителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик» в лице директора (далее по тексту образовательная организация и Работодатель) Демченко Светланы Васильевны и работники образовательной организации в лице их представителя первичной
профсоюзной организации – в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее по тексту - Профсоюз) Юмашевой Ирины Владимировны.
1.4. Коллективный договор составлен на основе предложений работников, заключен полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, повышение качества жизни работников и их семей, обеспечение всеобщей доступности и
качества базовых социальных услуг;
установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством;
создания благоприятного психологического климата в коллективе;
практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности.
1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития организации и благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в гармоничных отношениях и
разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров.
1.6. Профсоюз признает право Работодателя осуществлять планирование, управление и контроль за организацией образовательной деятельности, расстановку кадров, стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности и иные полномочия определенные действующим законодательством.
1.7. Работодатель признает Профсоюз полномочным представителем трудового
коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права
на участие в управлении образовательной организацией, рассмотрении трудовых споров работников с Работодателем.
1.8. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить первичную профсоюзную организацию, ее выборные органы, представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем при условии подачи письменного заявления в профсоюзный
комитет и работодателю о ежемесячном перечислении 1 процента от их заработной платы на
расчетный счет профсоюзной организации.
1.9. На работников, не являющихся членами Профсоюза и не подавших соответствующего письменного заявления в профсоюзный комитет и работодателю, коллективный
договор распространяется в объеме, гарантированном трудовым законодательством.
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1.10. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе
общих задач и целей образовательной организации, обеспечение, роста качества труда, как
основы развития коллектива, создание хорошего морально-психологического климата, за
проведение забастовки в нарушение установленного действующим законодательством порядка.
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора
с руководителем организации (ст. 43 ТК РФ).
1.12. При смене формы собственности организации настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.13. При ликвидации организации настоящий коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.14. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
1.15. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации
1.16. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой из
сторон по взаимному согласию в течение срока действия коллективного договора и утверждаются в качестве приложения к коллективному договору решением общего собрания трудового коллектива.
1.17. Вносимые в текст коллективного договора изменения и дополнения не могут
ухудшать положение работников по сравнению с соглашениями и нормами действующего
законодательства.
1.18. Профсоюзный комитет воздерживается от организации забастовок и других
коллективных действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств.
1.19. Для подведения итогов выполнения договора стороны обязуются проводить их
обсуждение на собрании (конференции) работников не реже одного раза в год.
1.20. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства,
обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие
выполнению настоящего договора.
1.21. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств.
1.22. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Стороны имеют право продлить действие настоящего договора на срок не более
трех лет (статья 43 ТК РФ).
1.23. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель и Работники обязуются:
2.1.1. развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства в сфере труда, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых
отношений, уважения взаимных интересов, равноправия, соблюдения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
2.1.2. обеспечивать выполнение установленных трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Договором социальных гарантий и льгот Работников, членов их семей;
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2.1.3. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение развития образования на основе внедрения новой техники и технологии, прогрессивных форм
организации и оплаты труда.
2.2. В этих целях Работодатель обязуется:
2.2.1. обеспечивать работников необходимыми материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения программы развития;
2.2.2. добиваться успешного развития организации, повышения культуры работников;
2.2.3. принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права
(далее локальные нормативные акты), в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, по согласованию с профсоюзным комитетом организации (ст.8 ТК РФ);
2.2.4. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в
порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами (ст. 22 ТК РФ);
2.2.5. предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением;
2.2.6. предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении
обязательств по коллективному договору, а также существующих у работодателя социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.);
2.2.7. создавать условия, обеспечивающие деятельность первичной профсоюзной организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями;
2.2.8. соблюдать условия настоящего договора, соглашений, трудовых договоров с
работниками;
2.2.9. обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой;
2.2.10. в случае неизбежного высвобождения работников в связи с сокращением численности учащихся или сокращением штата информировать об этом профком не менее чем
за два месяца;
2.2.11. осуществлять подготовку школы к новому учебному году;
2.2.12. согласовывать с профсоюзным комитетом все вопросы, связанные с тарификацией, аттестацией педагогических работников, учебным расписанием, графиком отпусков,
изменением условий труда.
2.2.13. не привлекать педагогических работников без их согласия на мероприятия,
непосредственно не связанные с учебным процессом и не предусмотренные расписанием.
2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1. способствовать устойчивой деятельности МКОУ ХМР СОШ с. Кышик присущими профсоюзам методами, не вмешиваясь в его хозяйственно - распорядительную деятельность, в т.ч. повышением эффективности их труда, с установлением совместно с работодателем системы поощрения работников за развитие качества образования;
2.3.2. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины
труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей (глава 30 ТК РФ);
2.3.3. представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ);
2.3.4. вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ);
2.3.5. участвовать в улучшении жилищных условий работников образовательной организации;
2.3.6. добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений,
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных законодательных актов без необходимого согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК РФ);
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2.3.7. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего
трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК РФ);
2.3.8. контролировать соблюдение прав работников в период тарификации, аттестации, составления учебного расписания, графика отпусков;
2.3.9. представлять и защищать интересы работников в Государственной инспекции
труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов работников;
2.3.10. предлагать меры по социально-экономической защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, осуществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего законодательства и нормативно-правовой
базы в области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников;
2.3.11. способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня работников и членов их семей;
2.3.12. осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации
профсоюзных кадров и членов профсоюза;
2.3.13. осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в медицинский, социальный, пенсионный фонды;
2.3.14. содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами;
2.3.15. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и членов их семей;
2.4. Обязательства работников:
2.4.1. добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными
нормативными актами;
2.4.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда;
2.4.3. способствовать повышению эффективности труда, использовать передовой
опыт работников организации;
2.4.4. беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну;
2.4.5. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг друга;
2.4.6. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба организации, ее
имуществу и финансам;
2.4.7. принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальной образовательной деятельности, и немедленно
сообщать о случившемся администрации;
2.4.8. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в организации и на территории работодателя, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
2.4.9. обеспечить правильную эксплуатацию и сохранность технических средств,
оборудования, инструментов и материалов;
2.4.10. вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в организации.
2.5. Работодатель имеет право:
2.5.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным договором;
2.5.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
2.5.3. привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
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2.5.4. принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим коллективным договором порядке;
2.5.5. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих прав и вступать в них.
2.6. Профсоюзный комитет имеет право:
2.6.1. получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по
социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам;
2.6.2. вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов;
2.6.3. оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза.
2.7. Работник имеет право на:
2.7.1. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
2.7.2. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников),
предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
2.7.3. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
2.7.4. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;
2.7.5. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
2.7.6. объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав,
свобод, законных интересов;
2.7.7. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного договора;
2.7.8. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не
запрещенными законом, методами;
2.7.9. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
2.7.10. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
2.7.11. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение
в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
III.

Трудовые отношения.

3.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, локальными
нормативными актами организации и трудовым договором
3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативно-правовыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным соглашением, настоящим
коллективным договором. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
3.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником (ст.67 ТК РФ).
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3.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
3.5. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
В случае получения работодателем информации о наличии (появлении) у работников образовательной организации ограничений для занятия трудовой деятельностью в сферах деятельности, относящихся к несовершеннолетним, трудовые договоры с этими работниками подлежат прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, согласно
пункта 13 статьи 83 ТК РФ: возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.
В случаях, когда работодателем (после 7 января 2011 года) был заключен трудовой
договор с работником без предъявления справки уголовного характера, а также в нарушение
требований об ограничении на занятие трудовой деятельностью в сферах деятельности, относящихся к несовершеннолетним, то трудовой договор с работником образовательного
учреждения прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ правил его заключения по пункту 11 статьи 77 ТК РФ (заключение трудового договора в нарушение установленных ТК РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами
трудовой деятельности ст. 84 ТК РФ.
Причем, работодатель при наличии таких ограничений не вправе осуществлять перевод этих работников на другую работу в том же образовательном учреждении.
Медицинские противопоказания к осуществлению педагогической деятельности выявляются в результате предварительных или периодических медицинских осмотров (обследований).
Если нарушение установленных правил заключения трудового договора по данному
конкретному основанию допущено по вине работодателя, то работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка согласно статьи 84 ТК РФ.
Если же правила заключения трудового договора были нарушены по вине самого
работника, то трудовой договор с таким работником расторгается по пункту 11 части 1 статьи 81 ТК РФ (пункт 51 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №
2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»
в редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 63).
3.6. В Трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 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.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
3.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в школе.
3.8. Работодатель предоставляет работнику работу в размере 1 ставки, а менее 1
ставки с письменного согласия работника.
3.9. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка
которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
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3.10. Совместителям предоставляется нагрузка в том случае, если учителя, для которых данная школа является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 1 ставки заработной платы.
3.11. Работодатель осуществляет своевременную запись в трудовую книжку (в течение 5 дней), а также все последующие изменения и поощрения.
3.12. Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной
форме.
3.13. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных
или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности)
(ст.74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается только
в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом
работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного
года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в школе работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
3.14. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного
мнения Профсоюзного комитета.
3.15. Работодатель обязан не позднее, чем за 2 месяца представлять в Профсоюзный
комитет проекты приказов о сокращении численности или штата работников, планы-графики
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, а при возможном
массовом высвобождении - не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
3.16. При сокращении численности или штата работников преимущественное право
на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью
труда и квалификацией.
3.17. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179
ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата работников имеют также лица:
предпенсионного возраста ( за 2 года до пенсии);
проработавшие в организации свыше 10 лет;
одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери;
родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно
после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;
лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
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работник, избранный председателем первичной профсоюзной организации, в период
исполнения им этих обязанностей и др.
3.18. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест Работодатель обязуется:
выявлять и использовать возможности внутрипроизводственных перемещений работников с их согласия;
приостанавливать прием работников до тех пор, пока не будут трудоустроены все
высвобождаемые работники организации;
в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям;
с учетом мнения профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего времени или во изменение условий трудового договора предусматривать неполное рабочее время с
письменным предупреждением работников не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ).
При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей
недели, а также при приостановке производства Работодатель обязан в письменной форме
сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия
решения о проведении соответствующих мероприятий.
3.19. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией предприятия, организации, сокращением численности или штата работников, подлежащих высвобождению, Работодатель обязан предупреждать персонально под расписку не менее, чем за два месяца (ст.
180 ТК РФ).
3.20. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивать работнику в соответствии со ст. 178 ТК РФ.
3.21. Работодатель обязуется высвобождаемым работникам в связи с сокращением
численности или штата:
предлагать рабочие места, любую имеющуюся у работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья;
предоставлять возможность переобучения за счет средств предприятия профессиям,
по которым имеются вакансии;
гарантировать льготы, предусмотренные при ликвидации организации, сокращении
численности или штата работников организации (ст.ст. 178, 179, 180, 181 ТК РФ)
сохранять очередность на жилье на период трудоустройства;
при сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно
двух работников из одной семьи.
3.22. 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 ст.81 ТК РФ).
3.23. Профсоюзный комитет:
осуществляет контроль за соблюдением работодателем действующего законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками;
представляет в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий
документов свое мотивированное мнение при расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками - членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ);
обеспечивает защиту и представительство работников – членов профсоюзов в суде,
комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров;
участвует в разработке мероприятий по обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации;
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предпринимает предусмотренные законодательством меры по предотвращению массовых сокращений работников.
IV.

Рабочее время и время отдыха

4.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) и времени отдыха педагогических и других работников в организации определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются Приказом Минобрнауки РФ
от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.
4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами, Уставом организации, настоящим коллективным договором, соглашениями, а
также в соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и других работников образовательных организаций, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 11мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
4.3. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами
дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени
только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской)
работой, которая выражается в фактическом объеме их учебной (тренировочной) нагрузки
(нормируемая часть педагогической работы).
4.4. Для женщин, независимо от занимаемых должностей, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 320, ст. 333 ТК РФ).
4.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливается по соглашению между работником и работодателем (ст.93 ТК РФ):
по просьбе беременной женщины;
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет;
одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида до 18 лет;
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится в пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного
им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников какихлибо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
4.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени учителя.
4.7. При учебной нагрузке менее 1,5 ставки по возможности предоставляется учителям 5-11 классов методический день (день свободный от уроков) в течение недели для повышения методического мастерства, самообразования.
4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников школы к работе в выходные или праздничные дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
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работодателя и с учетом мнения выборного комитета первичной профсоюзной организации.
Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере
(ст.153 ТК РФ). По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
4.9. Рабочее время работников школы в предпраздничные дни сокращается на один
час, за исключением продолжительности уроков.
4.10. Работодатель обеспечивает молодых специалистов учебной нагрузкой по специальности не менее ставки.
4.11. В организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Руководитель должен ознакомить педагогов с предполагаемой учебной нагрузкой
на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
4.12. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной
платы.
4.13. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой
функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в
случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным
программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
4.14. При установлении учителям, для которых данная организация является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
исключением случая, указанного в предыдущем пункте.
4.15. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
4.16. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
4.17. Привлечение работников школы к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка школы, должностными обязанностями, допускается с письменного согласия работника по письменному распоряжению
работодателя и с учетом мнения выборного комитета первичной профсоюзной организации с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
4.18. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не совпадающих с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников школы. В эти периоды педагогические работники выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала канику11

лярного времени, а также времени необходимого для выполнения работ, предусмотренных
Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 №536.
Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется также для их дополнительного профессионального образования в установленном
трудовым законодательством порядке.
4.19. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском, работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала привлекаются к выполнению организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.20. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется
локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их характера и особенностей.
4.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем и с учетом мнения Профсоюза. График отпусков утверждается за две недели до наступления календарного года. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его
начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 123, 124, 125 ТК РФ.
4.22. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией при
наличии финансовых средств для осуществления данной выплаты (ст. 126 ТК РФ). График
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. (Ст.123 ТК РФ)
4.23. При наличии у работника путевки для санаторно-курортного лечения по его
заявлению вносятся изменения в графике отпусков.
4.24. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.
4.25. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
4.26. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению
работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни
неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время
работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты
определяется в установленном порядке.
4.27. Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок по соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его
начала.
4.28. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется для всех категорий работников:
педагогам – 56 календарных дней, другим специалистам, младшему обслуживающему персоналу – 28 календарных дней;
работникам школы к ежегодному оплачиваемому отпуску предоставляется дополнительный отпуск в количестве 16 календарных дней за работу в районах Крайнего
севера;
работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный отпуск - 6 календарных дней следующим специалистам: главный бухгалтер, экономист, бухгалтер, водитель;
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дополнительный отпуск занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда - 6 календарных дней следующим работникам: повар.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев
4.29. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
4.30. Принимая во внимание специфику работы и условия труда, особые условия
оплаты труда, предоставляемый ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск не
устанавливать ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день следующим категориям работников:
руководителю организации;
заместителю руководителя организации в случае, если их деятельность связана с руководством образовательной (воспитательной) деятельностью или методической (научнометодической) работой.
V.

Оплата, нормирование и стимулирование труда

5.1. Оплата труда работников образовательной организации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в условиях реализации нормативного подушевого принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности организации, количества и качества затраченного труда.
5.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных
выплат, из бюджетных и внебюджетных средств регулируются положением об оплате труда
работников
муниципального казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик», утверждаемым работодателем по согласованию с первичной профсоюзной организацией.
5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются локальными нормативными актами организации, регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаются работодателем по согласованию Профсоюза. Стимулирующие выплаты руководителю организации устанавливаются учредителем образовательной организации с учетом
мнения выборного органа Ханты - Мансийской районной организации профсоюза.
5.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
5.5. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
в заработной плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не
учитываются.
5.6. Работодатель по согласованию с Профсоюзом в порядке, предусмотренном
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах,
предусмотренных указанными перечнями, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению
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государственной экспертизы условий труда с целью разработки и реализации программы
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
5.7. Конкретный размер выплат работникам определяется в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда.
5.8. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у
того же работодателя наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором,
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
до 50% от должности временно отсутствующего работника.
5.9. За работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка
письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), устанавливаются
повышающие коэффициенты, конкретный размер которых определяется локальными нормативными актами образовательной организации.
5.10. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной
платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им полной нормы не позднее
чем за два месяца.
5.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах
образовательной организации.
5.12. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. При совпадении дня выплаты с праздничным или выходным днем выплата заработной платы производится накануне
этого дня (ст. 136 ТК РФ).
5.13. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада),
рассчитанных пропорционально времени простоя (ст.157 ТК РФ).
5.14. Работодатели обеспечивают выплату работнику денежной компенсации при
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с выплатой задержанной заработной платы.
5.15. При выплате заработной платы работодатели обязаны в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате. Выплата заработной платы производится не реже
двух раз в месяц. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.
5.16. Работодатели при выплате заработной платы отражают в расчетных листках
каждого работника суммы, начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ за соответствующий период.
5.17. Установить повышающий коэффициент за работу с учебниками заведующей
школьной библиотекой - 0,05.
5.18. Оплата труда работникам школы осуществляется на основе положения об
оплате труда работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик».
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5.19. Заработная плата педагогических работников устанавливается в зависимости
от образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.
5.20. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда образовательной организации, и включает в себя:
оплату труда, исходя из базовой единицы, установленной постановлением администрации Ханты-Мансийского района, компенсационных доплат;
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением
об оплате труда, локальными нормативными актами организации.
5.21. Изменение заработной платы производится:
при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной комиссии;
при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
при наступлении у работника права на изменение заработной платы в период пребывания его ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда
оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
5.22. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного
года составляются и утверждаются тарификационные списки.
5.23. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством РФ и исходя из имеющихся средств.
5.24. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе в
сверхурочное время, в выходные и нерабочие (праздничные) дни производятся доплаты к
тарифным ставкам (должностным окладам) в размере, установленном законодательством
РФ.
5.25. Административным и педагогическим работникам сохраняется и продляется
имеющаяся квалификационная категория сроком до одного года в следующих случаях:
длительной болезни;
отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;
выхода на пенсию.
5.26. В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре, по согласованию с органом администрации района, в ведении которого находится учреждение, может
осуществляться единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным
датам за счет обоснованной экономии бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности (постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2015 №272).
VI.

Обеспечение занятости, переподготовка, подготовка и повышение
квалификации кадров

6.1. Работодатель обязуется отслеживать повышение квалификации педагогических работников не реже, чем один раз в 3 года.
6.2. Работодатель определяет, по согласованию с Профсоюзом, формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития организации.
6.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохраняется за
ним место работы (должность), средняя заработная плата по основному месту работы и, если
работник направляется для квалификации в другую местность, оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направленных в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
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6.4. Работодатель организовывает проведение аттестации педагогических работников и руководящих работников и по ее результатам устанавливает соответствие полученным
квалификационным категориям и занимаемой должности, коэффициент оплаты труда со дня
решения аттестационной комиссии.
6.5. Гарантии аттестации педагогических работников.
6.5.1. Правила проведения аттестации педагогических и руководящих работников
образовательной организации, реализующих основные образовательные начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные образовательные
программы определяются Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки РФ от
07.07.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010№
761н) и действующими нормативными документами регионального и муниципального уровней. Порядок аттестации не предусматривает возможность иного регулирования порядка аттестации педагогических работников, в том числе, путем принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации положения об аттестации педагогических работников.
6.5.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. В состав аттестационной комиссии
организации в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (часть 3 статьи 82 ТК РФ).
6.6. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
6.6.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем через 2 года после установления по этой
должности первой квалификационной категории.
В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия высшей
квалификационной категории не ограничивает право педагогического работника обращаться
в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установления
высшей квалификационной категории по той же должности, в том числе, в случае, когда работник имел высшую квалификационную категорию, срок которой истек, в связи с чем по
ранее действовавшему Порядку педагогический работник вынужден был вновь проходить
аттестацию на первую квалификационную категорию. При этом, пунктом 31 Порядка аттестации не устанавливается каких-либо сроков давности для обращения в аттестационную
комиссию и прохождения аттестации в целях установления высшей квалификационной категории.
6.6.2. Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию,
имеет право пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию по другим должностям, по которым в соответствии с Приложением №1 к отраслевому Соглашению между
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Ханты-Мансийской
окружной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ на 20152017 гг. (далее – Соглашение) совпадают профили, без обязательного прохождения аттестации на первую квалификационную категорию и до истечения 2 лет после установления первой квалификационной категории.
6.6.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку профессиональной
деятельности педагогических работников по результатам анализа отчета о самообследовании, без выполнения аттестационного задания.
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Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, которые:
имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Отличник народного
просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР»,
«Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»),
ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За развитие научноисследовательской работы студентов», «За милосердие и благотворительность»; Почетная
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности, ученые степени «кандидат
наук», «доктор наук»;
в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших
учителей на федеральном и региональном уровнях;
в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских конкурсах
профессионального мастерства, учредителем которых является Министерство образования и
науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации;
в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, Всероссийских
олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных в федеральный
перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий год, утвержденный уполномоченным федеральным органом государственной власти;
в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место)
Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, Европы,
России, Уральского федерального округа;
в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии Департамента;
имеют почетные звания в сфере культуры («Народный артист Российской Федерации», «Народный артист СССР», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный артист СССР», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры»).
Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре,
направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, подтверждающих
право на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной комиссии в электронной форме, одновременно с отчетом о самообследовании.
Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает прохождение процедуры аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия оснований секретарь аттестационной комиссии информирует педагогического работника о необходимости прохождения
процедуры аттестации в общем порядке, в срок не более 15 дней с момента подачи заявления.
Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного заключения, содержащего информацию о результатах экспертизы, отчета о самообследовании и информации об освобождении от решения аттестационного задания с приложением копии документа, подтверждающего право на упрощенную процедуру аттестации.
6.6.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования либо не соответствие их среднего профессионального образования или высшего образования направлению подготовки, предусмотренному квалификационными характеристиками по должностям
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работников образования, не является основанием для отказа в приеме от них заявления о
прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях установления квалификационной категории.
6.6.5. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории педагогического работника по причинам:
несовпадения у педагогического работника высшего или среднего профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым к должности квалификационными характеристиками по должностям работников образования;
истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на
день подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой квалификационной
категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории;
прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа в
установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об этом подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе;
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения в
этот период срока действия квалификационной категории (первой, высшей);
незначительной продолжительности работы в организации по новому месту работы
6.6.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в одном заявлении имеет право указать несколько должностей, по которым он желает пройти аттестацию
в целях установления квалификационных категорий.
6.6.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о проведении аттестации на первую квалификационную категорию.
6.6.8. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком,
имеют право подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения аттестации в
целях установления квалификационной категории. При этом, требования к таким педагогическим работникам проработать перед аттестацией в целях установления квалификационной
категории не менее 2 лет не предусмотрены. Оценка их профессиональной деятельности в
целях установления квалификационной категории осуществляется на основе результатов работы до ухода в указанный отпуск.
6.6.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, продлению
не подлежат.
6.6.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период
длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса РФ и ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или прохождения военной службы в рядах
вооруженных сил России, по заявлению такого работника при выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более, чем на один год после выхода на
работу.
6.6.11. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установления
соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее прохождения, но не более, чем на один год после выхода из указанного отпуска.
6.6.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой или
высшей), в том числе, истечения срока действия первой квалификационной категории при
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подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории, работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной комиссией о присвоении
квалификационной категории или решения о несоответствии требованиям, предъявляемым к
высшей (первой) квалификационной категории.
Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории подано педагогическим
работником до даты истечения срока действия ранее установленной квалификационной категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории сохраняется
на период рассмотрения заявления педагогического работника аттестационной комиссией и
принятия решения по результатам аттестационных процедур.
6.6.13. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника,
которому до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством или в соответствии с подпунктом 6 пункта 1
статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» осталось не
более одного года, по заявлению такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по
ранее имевшейся квалификационной категории. При этом, в случае продления педагогической деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких педагогических работников осуществляется на общих основаниях в установленном порядке.
6.6.14. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в
связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень оплаты труда
для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более, чем на шесть месяцев после возобновления
педагогической деятельности.
6.6.15. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в данной должности в образовательных организациях, независимо от их типов или видов.
6.6.16. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек, а педагогический работник по любым основаниям работает по другой новой должности, по которой
совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая квалификационная категория учитывается как основание для аттестации в установленном порядке на высшую или первую квалификационную категорию
по новой должности соответственно.
6.6.17. Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учитываться только для оценки педагогических работников, деятельность которых связана с
направлениями педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся.
Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению высшей
квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует остальным требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории.
6.6.18. Участие работников в аттестационных процедурах, в т. ч., вне места проживания работника обеспечивается работодателем за счет средств образовательной организации. Данное положение учитывается при разработке и подписании коллективных договоров.
6.6.19. Уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории по
другой должности устанавливается руководителем образовательной организации на основании заявления работника в соответствии с условиями, определенными настоящим Соглашением, территориальным отраслевым соглашением (при его наличии) и коллективным договором образовательной организации.
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6.7. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
6.7.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории.
6.7.2. Стороны рекомендуют не включать в состав аттестационной комиссии руководителя организации, а также назначать его председателем аттестационной комиссии.
6.7.3. Педагогические работники (за исключением педагогических работников, поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ педагогического
работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным проступком, то есть
неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного проступка, в соответствии со статьей 192 ТК РФ, работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение
по соответствующим основаниям.
6.7.4. Если педагогический работник наряду с работой, определенной трудовым договором, выполняет у того же работодателя педагогическую работу в должности с другим
наименованием на условиях совмещения должностей и ни по одной из должностей не имеет
установленной квалификационной категории, то представление может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника и результатов его профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, возложенных трудовым договором, с учетом выполнения им работы на
условиях совмещения должностей.
6.7.5. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы (по
направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для признания аттестационной комиссией организации педагогического работника не соответствующим занимаемой должности, если представление работодателя, на основании которого аттестационная
комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную всестороннюю и
объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной
деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
6.7.6. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае несоответствия
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с работником может быть расторгнут.
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 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).
При этом увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью работодателя.
При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии работника занимаемой должности, в случае, если работодателем принято решение о продолжения трудовых отношений с таким педагогическим работником, то повторная аттестация такого педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой должности допускается не ранее, чем через 12 месяцев и не более, чем 18 месяцев с даты вынесения аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического работника занимаемой должности. При этом, в случае, если по результатам повторной аттестации в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности аттестационной комиссией выносится повторное решение о несоответствии педагогического работника занимаемой должности, то на основании
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результатов аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности такой
педагогический работник подлежит увольнению.
6.7.7. Педагогический работник, не прошедший аттестацию с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности, имеет право на повторное прохождение процедуры аттестации через один год после предыдущей аттестации с условием выполнения рекомендаций аттестационной комиссии.
6.8. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
6.8.1. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
6.8.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм
по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих
учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка для:
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно
- по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);
прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего образования;
6.8.3. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней;
работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных дней;
работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц;
6.8.4. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной
форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно.
6.8.5. Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной и
очно-заочной формам обучения на период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя,
сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда;
6.8.6. По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо
сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели.
6.8.7. Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентурыстажировки по заочной форме обучения, имеют право на:
21

ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 календарных дней с сохранением среднего заработка. При этом к ежегодному дополнительному отпуску работника добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места
обучения и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный проезд оплачивает работодатель;
один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов получаемой заработной платы. Работодатель вправе предоставлять работникам по их желанию
на последнем году обучения дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной платы.
6.8.8. Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также лица, являющиеся соискателями ученой степени
кандидата наук, имеют также право на предоставление им по месту работы ежегодного дополнительного отпуска продолжительностью три месяца для завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук с сохранением среднего заработка.
6.8.9. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очнозаочной формам обучения, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
Прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах – по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов – по 40 календарных дней;
Прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы среднего
профессионального образования.
6.8.10. Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной платы:
работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней;
работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения и совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации 10 календарных дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев.
6.8.11. Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего профессионального образования по заочной форме обучения,
один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда.
6.8.12. Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего профессионального образования по очно-заочной и заочной
формам обучения, в течение 10 учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7
часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов
среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты
труда.
6.8.13. По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной
форме, сокращение рабочего времени производится путем предоставления работнику одного
свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня
(смены) в течение недели.
6.8.14. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего общего образования по
очно-заочной форме обучения, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по образовательной программе среднего общего образования на срок 22 календарных дня.
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6.8.15. Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего общего образования по очно-заочной
форме обучения, в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя,
сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов
(при сокращении рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения от работы
указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту
работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.
6.8.16. Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях начального профессионального образования независимо
от их организационно-правовых форм, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для сдачи экзаменов на 30 календарных дней в течение одного года.
6.9. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением,
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной форме.
6.10. К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 ТК РФ, по
соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска.
6.11. Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника).
6.12. Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
VII.

Охрана труда

7.1. Работодатель:
7.1.1. руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, руководителями
структурных подразделений и специалистом охраны труда;
7.1.2. обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными
специалистами;
7.1.3. обеспечивает ответственного за состояние охраны труда организации нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране труда, журналами инструктажа;
7.1.4. обеспечивает право работников школы на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК
РФ);
7.1.5. обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;
7.1.6. обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств организации специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ст.221 ТК РФ).
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7.1.7. обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости
поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда.
7.1.8. организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
7.1.9. принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья
работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию
пострадавшим первой помощи;
7.1.10. обеспечивает создание и функционирование СУОТ;
7.1.11. допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
7.1.12. организует проведение специальной оценки условий труда;
7.1.13. организует управление профессиональными рисками;
7.1.14. организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда;
7.1.15. обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.
7.1.16. разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с выборным органом первичной профсоюзной организацией.
7.1.17. обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований
охраны труда.
7.1.18. организовывает в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (при наличии официального
документа), обязательных психиатрических освидетельствований.
7.1.19. предоставляет всем работникам школы 1 рабочий день (один раз в год) для
прохождения бесплатного медицинского обследования с последующим документальным
подтверждением.
7.1.20. обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.
7.1.21. организует тепловой, световой и воздушный режим в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
7.1.22. организует работу школьной столовой для обеспечения работников и обучающихся горячим питанием по возможности.
7.1.23. предоставляет условия (помещение) для занятий работников в группе «Здоровья» во внеурочное время.
7.1.24. сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками организации на время приостановления работ в связи с административным приостановлением
деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
7.1.25. в случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
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предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка
7.1.26. содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных
работниками представительных органов;
7.1.27. организует исполнение указаний и предписаний органов государственной
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;
7.1.28. осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих
местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях;
7.1.29. обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным
нормам;
7.1.30. обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда;
7.1.31. своевременно информирует органы государственной власти о происшедших
авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях;
7.1.32. по представлению уполномоченных представителей органов государственной
власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны труда;
7.1.33. принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их
предупреждению и профилактике;
7.1.34. рассматривает представления профсоюзного комитета о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
принимает меры по их устранению и сообщает о принятых мерах.
7.2. Работник:
7.2.1. обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил
внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической
и трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ;
7.2.2. проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, химико-токсикологические исследования по направлению работодателя;
7.2.3. проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой
помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве
7.2.4. участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда;
7.2.5. содержит в чистоте свое рабочее место;
7.2.6. перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего
места;
7.2.7. о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает
своему непосредственному руководителю и действует по его указанию;
7.2.8. правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и
приспособления, обеспечивающие безопасность труда;
7.2.9. извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц;
7.2.10. при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным
работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации;
7.2.11. принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
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7.3. Первичная профсоюзная организация:
7.3.1. осуществляет общественный контроль над соблюдением законодательных и
правовых актов по труду силами общественных инспекторов по труду и уполномоченного от
профкома;
7.3.2. контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств;
7.3.3. проводит независимую экспертизу условий труда;
7.3.4. требует приостановления работы при угрозе жизни и здоровью работников
школы;
7.3.5. своевременно информирует Президиум районной профсоюзной организации
обо всех несчастных случаях в школе;
7.3.6. осуществляет общественный контроль над состоянием охраны труда и выполнением работодателем обязанностей по охране труда, предусмотренных коллективным договором;
7.3.7. обращается к работодателю с требованиями о привлечении к ответственности
лиц, виновных в нарушении требований охраны труда;
7.3.8. оказывает консультационную помощь по вопросам условий и охраны труда в
целях защиты интересов работников;
7.3.9. оказывает содействие в организации обучения уполномоченных по охране труда, членов совместной комиссии по охране труда;
7.3.10. принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
7.3.11. готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране труда.
7.4. Стороны совместно:
7.4.1. ежегодно разрабатывают соглашения по охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение.
7.4.2. осуществляют контроль над состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашений по охране труда.
7.4.3. в случае грубых нарушений требований охраны труда профком вправе требовать от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации.
7.4.4. один раз в полгода информируют коллектив о расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации
8.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ст. 47. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
8.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
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право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
8.3. Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляется категориям лиц, определенных Законом автономного округа 23.12.2011 №
129-оз «О компенсации расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, а также иным категориям граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в следующих размерах:
в размере 100 процентов фактически понесенных ими расходов на оплату:
жилого помещения, включая плату за пользование жилым помещением (плату за наем), содержание и ремонт жилого помещения (плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме);
отопления (теплоснабжения), в том числе поставок твердого топлива, при наличии в
жилых помещениях печного отопления;
электроснабжения.
Компенсация предоставляется с учетом членов семей, проживающих совместно с
гражданами.
Расходы на оплату поставок твердого топлива компенсируется с учетом членов семей, проживающих совместно с гражданами, по ценам и нормативам потребления твердого
топлива, действующим в соответствующем муниципальном образовании автономного округа.
8.4. 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, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового
права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного
экзамена, 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 единого государственного экзамена.
8.5. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях совместительства или выполняющим помимо основной работы педагогическую работу в том же образовательном учреждении без занятия штатной должности, а также руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, в установленные на день
вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ в оклады (должностные оклады) включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.
8.6. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на
оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот.
8.7. Работнику, осуществляющему уход за детьми-инвалидами, одному из родителей (опекуну, попечителю), по его письменному заявлению предоставляются четыре допол27

нительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации (ст.262 ТК РФ).
Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.
8.8. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.
263 ТК РФ)
8.9. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы)
выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
Указанные выплаты начисляются к должностному окладу или тарифной ставке
(окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для
исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
8.10. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации, по результатам специальной оценки рабочих мест.
8.11. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и решением Думы Ханты-Мансийского района от 21 сентября 2006 года № 47 «Об утверждении
Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета ХантыМансийского района».
8.12. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),
производятся в соответствии со статьями 149 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов
до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
8.13. Стимулирующие выплаты направлены на стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:
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за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
единовременное премирование к юбилейным и праздничным датам;
директорский фонд;
премиальные выплаты по итогам работы за год.
Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в абсолютном
размере. Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным правовым
актом организации (положение о стимулирующих выплатах).
8.14. Премиальные выплаты по итогам работы за год осуществляются с целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за год в соответствии с коллективным договором, локальным актом организации (положение о премировании).
8.15. Социальные выплаты работникам устанавливаются и закрепляются локальными нормативными правовыми актами организации.
8.16. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета ХантыМансийского района и средств, поступающих от приносящей доход деятельности на оплату
труда.
Молодым специалистом считается выпускник профессиональной образовательной
организации и (или) образовательной организации высшего образования в возрасте не старше 30 лет в течение года после получения диплома (иного документа), вступающей в трудовые отношения и (или) заключивший трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную службу в армии – в течение года после службы в армии.
Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует двум должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному
месту работы в течение месяца после поступления на работу и (или) заключения трудового
договора.
8.17. Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается администрацией школы с согласия первичной профсоюзной организации составляет не менее 1.2 фондов оплаты труда, но не более 2 фондов оплаты труда согласно постановления администрации Ханты Мансийского района от 23.11.2015 № 272.
Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется в
пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств ХантыМансийского района и средств, поступающих от приносящей доход деятельности на оплату
труда.
Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний работнику
принимается руководителем организации и оформляется его приказом.
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается
при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14
календарных дней.
Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется на
основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой должности.
Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от итогов
оценки труда работника.
Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере пропорционально
отработанному времени выплачивается работнику:
не отработавшему полный календарный год;
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вновь принятому на работу;
уволенному по собственному желанию, в том числе в связи выходом на пенсию;
При этом материальная помощь выплачивается, если у таких работников имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней.
Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:
работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия.
8.18. Выплаты по социальной поддержке работников образовательных организаций
осуществляются в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств бюджета Ханты-Мансийского района и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности на оплату труда.
8.19. При наличии финансовых возможностей образовательная организация вправе
осуществлять следующие выплаты:
оплата проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети),
полнородных и неполнородных братьев и сестер;
оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников
(муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей;
оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родители, дети)
в случае смерти работника в размере 10 000 рублей;
Для получения выплат, предусмотренных настоящим пунктом, работник должен
предоставить работодателю копию документа, подтверждающее наступление события, указанных в абзацах со второго по четвертый, также копию документа, подтверждающего родство с умершим, а при получении выплаты, предусмотренной абзацем вторым дополнительно документ о стоимости проезда.
8.20. При наличии финансовых возможностей образовательная организация вправе
осуществлять выплаты работающим юбилярам (юбилейная дата: 50 и 55 лет, а также в последующие каждые 5 лет), проработавшим в сфере образования не менее 10 лет.
Размер выплаты устанавливается в едином размере для всех работников организации
согласно положения об оплате труда работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.
Кышик».
8.21. При наличии финансовых возможностей образовательная организация вправе
осуществлять выплаты руководителям, заместителям руководителей и педагогическим работникам государственных образовательных организаций, имеющим стаж работы не менее
десяти лет в образовательных организациях, расположенных на территории автономного
округа, при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 25 произведений базовой единицы и базового коэффициента без учета районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате (Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз (ред. от 30.01.2016)
"Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре…);
8.22. При наличии финансовых возможностей образовательная организация вправе
осуществлять выплату неработающим юбилярам (55, 60 и каждые последующие пять лет),
отработавшим в организации не менее 15 лет и уволившимся из организации в связи с выходом на пенсию.
Размер выплаты составляет один минимальный размер оплаты труда, установленный
федеральным законодательством на день осуществления выплаты.
Выплаты, предусмотренные пунктами 8.20, 8.22, могут быть произведены в течение
календарного года, являющегося юбилейным.
Выплаты, предусмотренные пунктами 8.20, 8.21, 8.22, могут быть произведены в
пределах обоснованной экономии за счет средств, полученных от деятельности, предусмотренной уставом образовательной организации.
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8.23. Работники образовательной организации имеют право на оплачиваемый один
раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно
в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.
Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника только по месту
основной работы одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска
за первый год работы в данной организации.
Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска и
обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника (неработающему супругу,
несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях высших и средних учебных заведений) независимо от времени использования отпуска.
Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования
отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем.
Оплата стоимости проезда производится не менее чем за три рабочих дня до отъезда
работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других документов.
8.24. Работникам, заключившим трудовые договоры с образовательной организацией и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации:
единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных
ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) работника;
оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше
пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для
перевозки железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости провоза;
оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте
8.25. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи
сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора в данной организации, расположенной на территории автономного округа.
8.26. Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с переездом
на работу в образовательное учреждение, в случае:
если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный срок;
если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором, а при отсутствии такого срока - до истечения одного года работы или был уволен за виновные действия.
8.27. Работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту
жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные
действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза
багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения работником трудового договора.
8.28. Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту
жительства в другую местность производится также пенсионерам по старости, пенсионерам
по инвалидности, имеющим стаж работы не менее пяти лет в организациях, финансируемых
31

из бюджета Ханты-Мансийского района, и уволившимся из этих организаций в связи с выходом на пенсию.
8.29. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктами 8.24 – 8.28 предоставляются работнику один раз за все время работы на территории автономного округа и только
по основному месту работы.
8.30. Стороны договорились, что Работодатель совместно с первичной профсоюзной организацией:
8.30.1. ведут учет работников школы, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
8.30.2. ходатайствуют перед органами местного самоуправления о предоставлении
жилья работникам школы;
8.30.3. создают банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжелобольных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи и др. с целью оказания адресной социальной поддержки;
8.30.4. ходатайствуют о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного
возраста, мест в дошкольных учреждениях;
8.30.5. освобождают беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
3-х лет от работы с сохранением заработной платы для прохождения медицинского осмотра
на 1 день;
8.30.6. осуществляют систематический контроль за предоставлением социальных
льгот и гарантий работникам образовательной организации.
IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
9.5. Профком представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на
счет первичной профсоюзной организации.
9.6. Работодатель, работники организации и их представители совместно вырабатывают меры защиты персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.7. Представительный орган работников направляет учредителю (собственнику)
организации заявление о нарушении руководителем организации, его заместителями законов
и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
9.8. Совместно с работодателем профком осуществляет культурно - массовую и
физкультурно-оздоровительную работу в организации, принимает участие в районных и
окружных мероприятиях.
9.9. Работодатель обязуется:
9.9.1. уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или
штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут по32

влечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты
трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.
178, 180 ТК ФК), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансии;
9.9.2. предоставлять профкому безвозмездно помещение для проведения собраний,
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ);
9.9.3. обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет ХантыМансийской организации Профсоюза работников Народного образования и науки РФ членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в
день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.9.4. освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях;
9.9.10. обеспечивать предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором;
9.9.11. предоставлять профкому необходимую информацию по любым вопросам
труда и социально-экономического развития образовательной организации.
9.9.12. предоставлять возможность Профсоюзному комитету, его представителям
осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9.9.13. в недельный срок сообщать соответствующему органу Профсоюзного комитета о результатах рассмотрения требования об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и принятых мерах.
9.9.14. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с
соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.9.15. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, экспертизе условий труда, охране труда, социальному страхованию и других.
9.9.16. Работникам, избранным (делегированным) в состав профсоюзных органов и
не освобожденных от основной работы, установить дополнительные выплаты (премирование) за выполнение дополнительных социально-значимых функций в развитии образовательного учреждения и работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (включить в
стимулирующие выплаты).
9.10. Профком обязан
9.10.1. осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации;
9.10.2. принимать участие в аттестации работников организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии образовательной организации;
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9.10.3. информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных
профсоюзных органов;
9.10.4. содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации,
ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников образовательной организации.
9.10.5. Члены профсоюза пользуются дополнительными правами и льготами:
бесплатная юридическая консультация;
защита профкома в случае индивидуальных трудовых споров;
9.11. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, утверждаются руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом:
правила внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ ХМР СОШ с.
Кышик (ст. 190 ТК РФ);
графики сменности (ст. 103 ТК РФ);
приказы о привлечении работников к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); работе в
выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); разделении рабочего дня на части
(ст.105 ТК РФ);
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ);
графики отпусков (ст.123 ТК РФ); приказы о предоставлении ежегодных дополнительных отпусков (ст.ст.116,117,119 ТК РФ)
положение об оплате труда, системе премирования работников МКОУ ХМР СОШ с.
Кышик (ст.ст.135,144 ТК РФ);
соглашение по охране труда;
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты а также моющими и обезвреживающими средствами;
повышение оплаты за работу в ночное время (ст.154 ТК РФ); в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.153 ТК РФ); сверхурочную работу (ст.152 ТК РФ); за работу во
вредных условиях труда (ст.147 ТК РФ);
форма расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
правила и инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ);
положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников (ст.196 ТК РФ);
дополнительные виды поощрения работников за труд (ст.191 ТК РФ).
список лиц, подлежащих медицинским осмотрам;
другие локальные нормативные акты.
9.12. Стороны определяют следующие формы управления организацией непосредственно работниками и через профком (статьи 52, 53 ТК РФ):
учет мнения (по согласованию) 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 ст.53 ТК РФ и по иным
вопросам, предусмотренным в настоящем Договоре;
обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесения предложений
по ее совершенствованию;
участие в разработке и принятии коллективного договора;
формирование аттестационной комиссии в учреждении;
формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья
191 ТК РФ)
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иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами организации
X. Заключительные положения
10.1. Стороны договорились:
10.1.1. совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании
работников о его выполнении;
10.1.2. работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного
договора направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации;
10.1.3. разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации;
10.1.4. представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.
10.2. Стороны рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.3. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора
на срок не более трех лет.
10.4. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2
месяца до окончания срока действия данного договора.
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