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I.

Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор между работниками Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
93» (далее СОШ № 93) в лице председателя профсоюзного комитета Кравцовой
Елены Алексеевны, действующего на основании Устава Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, и Работодателем в лице директора
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №
93» Перепелициной Елены Борисовны,
действующего на основании Устава СОШ № 93, является локальным правовым
актом, направленным на осуществление мер по обеспечению трудовых,
профессиональных, социально-экономических и правовых гарантий работников
СОШ № 93.
1.2.Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации и Саратовской
области,
Федеральным, областным отраслевыми соглашениями, Соглашением между
Правительством Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций
Саратовской области и Союзов товаропроизводителей и работодателей
Саратовской области, Соглашением между администрацией муниципального
образования «Город Саратов», комитетом по образованию администрации
муниципального образования «Город Саратов» и Саратовской городской
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на
2015 – 2017 годы.
1.3.Коллективный договор вступает в силу с 1 февраля 2015 года и действует
до 31 декабря 2017 года. Ни одна из сторон, заключивших настоящий
Коллективный договор, не может в течение срока его действия в одностороннем
порядке прекращать выполнение принятых на себя обязательств. До истечения
срока действия Коллективный договор может быть изменен или дополнен
только по взаимной договоренности сторон.
Изменение и дополнение Коллективного договора производятся в порядке,
установленном Трудовым кодексом для его заключения, и являются его
неотъемлемой частью.
1.4. В случае реорганизации сторон Коллективного договора права и
обязанности по настоящему
Коллективному договору переходят к их
правопреемникам.
1.5. Положения настоящего Коллективного договора распространяются на
всех работников СОШ № 93 и должны быть учтены при заключении трудовых
договоров с работниками СОШ № 93, а также при разрешении индивидуальных
и коллективных трудовых споров.
Данный Коллективный договор устанавливает минимальные социальноэкономические гарантии работникам и не ограничивает права коллектива в
расширении этих гарантий с учетом финансово-экономического положения.
1.6 .Стороны Коллективного договора несут ответственность за выполнение
принятых
обязательств
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством, обязуются признавать и уважать права каждой из сторон.
Отчеты о выполнении настоящего Коллективного договора рассматриваются по
предложению одной из сторон на расширенном заседании профсоюзного
комитета с участием представителя Работодателя и доводятся до сведения всех
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членов трудового коллектива.
II.

Трудовые отношения, рабочее время и время отдыха.

2.1.Стороны договорились выполнять следующие положения:
2.1.1.Трудовые отношения между работником и СОШ № 93
(работодателем), возникшие на основе трудового договора, регулировать
трудовым законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом
Саратовской области «Об образовании», муниципальными правовыми актами,
Коллективным договором и Уставом образовательного учреждения.
2.1.2.Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения
определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным
договором и другими нормативными актами учреждения. Условия трудовых
договоров не могут ухудшать положения работника, определенного трудовым
законодательством РФ, Коллективным договором.
2.1.3.При приѐме на работу Работодатель обязан до заключения трудового
договора ознакомить работника под роспись с настоящим Коллективным
договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными актами, действующими в СОШ № 93 и непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника.
2.1.4.Трудовой договор с работниками СОШ № 93 заключается в
письменной форме на неопределенный срок. Заключение срочного трудового
договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы,
или условий ее выполнения, или интересов работника, именно в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных
частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться
по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей
работы и условий ее выполнения.
2.1.5.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме и является приложением к
трудовому договору.
2.1.6.При направлении Работодателем работника для повышения
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Не
допускается проведение курсов повышения квалификации за счет личных
средств работников.
2.1.7.В связи с принятием нового Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования),
повышением уровня квалификационных требований по ряду должностей,
расценивать необходимость дополнительной профессиональной подготовки
работника как условие выполнения работниками определенного вида
деятельности, в связи с чем повышение квалификации работника проводить на
основании заключения дополнительного договора с предоставлением гарантий и
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компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
2.1.8.Педагогическая нагрузка (в т.ч. аудиторная и неаудиторная занятость)
педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается директором
СОШ № 93 по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в
отпуск, с чем последний знакомится под роспись.
2.1.9.Установление либо изменение условий труда и иных социальноэкономических условий в СОШ № 93, в случаях, предусмотренных
законодательством, осуществляется по согласованию с профсоюзным
комитетом.
2.1.10. Расторжение трудового договора с работником, являющимся
членом Профсоюза, по инициативе администрации по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса РФ,
производится с предварительного согласия профсоюзного комитета.
2.1.11. Продолжительность рабочего дня, режим работы и время отдыха
определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, графиком работы
и учебным расписанием СОШ № 93 на основе действующего законодательства
Российской Федерации. Установление нормы рабочего времени педагогических
работников производить в соответствии с постановлением Правительства РФ от
03.04.2003 г. №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов за
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
учреждений».
2.1.12. Привлечение отдельных работников СОШ № 93 к работе в
выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, с
согласия работника и профсоюзного комитета по письменному приказу
директора СОШ № 93 с оплатой труда не менее, чем в двойном размере, или
работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха по
желанию работника.
Выходные дни сторожей определяются по графику.
2.1.13. Сверхурочные работы, вызванные необходимостью заменять
отсутствующих работников, допускаются при наличии приказа директора,
согласованного с профсоюзным комитетом СОШ № 93.
2.1.14. Время каникул, не совпадающее с отпуском работников, является
их рабочим временем. В эти периоды работники привлекаются директором
СОШ № 93 к педагогической и организационной работе, связанной с
реализацией образовательной программы, в пределах времени, не
превышающего их педагогической нагрузки (аудиторной и неаудиторной
занятости) до начала каникул.
2.1.15. Привлечение педагогов к ремонтно-строительным работам и
другим видам неквалифицированного труда возможно лишь с письменного
согласия работника на выполнение данного вида работ и определением
конкретной компенсации как за работу, не входящую в круг основных
обязанностей.
2.1.16. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в
каникулярное время привлекается к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.) в
пределах установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы.
2.1.17.
Предоставление
ежегодных
оплачиваемых
отпусков
осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором
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СОШ № 93 с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. При
наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским
показаниям, выданной комиссией (уполномоченным) по социальному
страхованию образовательного учреждения, отпуск предоставляется вне
графика.
2.1.18. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос
отпуска полностью или частично на другой год Работодателем может
осуществляться с согласия работника и профсоюзного комитета.
2.1.19. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению Работодателя только с согласия работника и выборного
профсоюзного органа. 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. По
соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на
часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что
закрепляется в коллективном договоре.
2.1.20. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала. Ежегодный отпуск должен 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. При переносе
отпуска по указанным причинам работнику предоставляется преимущество в
выборе новой даты начала отпуска.
2.1.21. При предоставлении педагогическим работникам отпуска за первый
год работы в каникулярный период (при стаже работы до шести месяцев), его
продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей
продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление
продолжительности
отпуска
пропорционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компенсации при увольнении.
2.1.22. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые
отпуска в каникулярное время или период, согласованный с директором СОШ №
93, в следующих случаях:
-при работе без больничных листов - 3 дня;
-председателю профсоюзной организации за общественную работу – 6
дней;
-библиотекарю (зав. библиотекой) - 14 дней;
-повару, работающему у плиты - 7 дней;
-на бракосочетание - 3 дня;
-на бракосочетание детей - 1 день;
-на рождение ребѐнка - 2 дня;
-за длительный стаж работы в данном учреждении (свыше 15 лет) - 3 дня;
-в случае смерти детей, родителей, супруга - 3 дня;
5

-родителям детей-первоклассников - 1 день (1 сентября);
-за ненормированный рабочий день работникам в соответствии с Перечнем
(Приложение 4) – 12календарных дней.
2.1.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы на основании письменного заявления работника, помимо
предусмотренных Трудовым кодексом РФ оснований:
- при праздновании свадьбы детей – 3 дня;
- для проводов детей на военную службу – 2 дня;
- в связи с неожиданным тяжелым заболеванием близкого родственника –
3 дня.
2.2. Первичная организация Профсоюза работников народного
образования и науки обязуется:
2.2.1. Представлять и защищать трудовые, социально-экономические и
профессиональные права и интересы членов профсоюза, содействовать оказанию
бесплатной юридической помощи членам Профсоюза.
2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства, социальных гарантий работников СОШ № 93, предоставления
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством РФ и настоящим
Коллективным договором.
III.

Гарантии содействия занятости и переобучения работников

3.1.Стороны договорились, что:
3.1.1. Увольнение 10 и более процентов работников СОШ № 93 в течение
90 календарных дней является массовым высвобождением работников.
3.1.2. При сокращении численности или штата работников СОШ № 93
преимущественным правом на оставление на работе, помимо предусмотренных
статьей 179 Трудового кодекса РФ, обладают работники предпенсионного
возраста (не более чем за два года до пенсии), педагогические работники - не
более чем за год до назначения досрочной трудовой пенсии; семейные - при
наличии одного ребенка, если оба супруга работают в образовательных
учреждениях; председатель первичной профсоюзной организации, не
освобожденный от основной работы.
3.1.3.Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по
инициативе Работодателя в соответствии с пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи 81
Трудового кодекса РФ производится с учетом мнения профкома СОШ № 93.
Профком рассматривает каждую кандидатуру с приглашением на свое
заседание.
3.1.4.Обеспечивается предупреждение работника о предстоящем
увольнении в связи с сокращением численности или штата не менее чем за 2
месяца.
3.1.5. Высвобождаемым работникам до расторжения трудового договора
предоставлять 1 раз в неделю оплачиваемое время для поиска новой работы.
3.1.6. Работодателю при принятии решения об увольнении работника в
случае признания его по результатам аттестации не соответствующим
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации учитывать
возможность перевода педагогического работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
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работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья.
Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия
педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа
соответствующей первичной профсоюзной организации.
3.1.7. Работодателю планировать осуществление в СОШ № 93
организационно-штатных мероприятий, которые могут повлечь высвобождение
педагогических работников, до начала учебного года.
IV.

Оплата труда и нормы труда

4.1.Стороны договорились, что:
4.1.1.Размеры и порядок расчѐта выплат стимулирующего характера
устанавливаются директором СОШ № 93 с учетом мнения выборного
профсоюзного органа и включаются в Коллективный договор в качестве
приложения (Приложение 4).
4.1.2.Из общего фонда оплаты труда устанавливаются дополнительные
выплаты педагогическим работникам в случае уменьшения размера базовой
части оплаты труда по сравнению с размером заработной платы педагогов до
введения новой системы оплаты труда при условии сохранения объема их
должностных обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации.
4.1.3. Оплата в период карантина или других случаях, представляющих
опасность для здоровья, осуществляется в полном объеме в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.1.4.Установленная при тарификации заработная плата выплачивается
ежемесячно (в том числе в каникулярное время) независимо от числа недель и
рабочих дней в разные месяцы года.
4.1.5.Оплата труда педагогических и других категорий работников
образовательного учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время
работы в период каникул производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
4.1.6. Компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных условий труда (выполнение работ в ночное время, сверхурочная
работа, работа в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и вредными, особо
тяжелыми и особо вредными условиями труда) устанавливаются учреждением
самостоятельно
не
ниже
норм,
предусмотренных
действующим
законодательством, согласно Перечням работ с неблагоприятными условиями
труда, на которые устанавливаются доплаты рабочим, специалистам с тяжелыми
и вредными, особо тяжелыми и вредными условиями труда (утверждены
приказами Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579 и комитета высшей
школы Миннауки России от 07.10.1992 № 611) по решению соответствующей
комиссии.
Педагогическим
работникам,
непосредственно
осуществляющим
образовательный процесс, за работу во вредных и (или) опасных и иных особых
условиях труда устанавливаются компенсационные коэффициенты к оплате за
часы аудиторной занятости в размере до 0,12 и до 0,24 соответственно.
7

Доплата за работу в ночное время производится не ниже 35% за каждый
час работы в ночное время.
4.1.7. Доплата за совмещение профессий (должностей), за работу в ночное
время, за сверхурочную работу, расширение зон обслуживания, увеличение
объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, не включается
в состав МРОТ в соответствии с письмом Федеральной службы по труду и
занятости (Роструд) № 5727-ТЗ от 08.12.2010 г.
4.1.8. В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки на
уровне отрасли вследствие невыполнения или нарушения условий
муниципального или областного отраслевого Соглашения работникам,
участвовавшим в забастовке, заработная плата выплачивается в полном размере.
4.1.9.Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной
оплаты
может
компенсироваться
предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно. Оплата труда работников образования при замещении в случае
неявки сменяющего работника осуществляется как за сверхурочную работу.
4.1.10. За СОШ № 93 признается право полностью распоряжаться фондом
экономии заработной платы, который может быть использован на увеличение
надбавок и доплат стимулирующего характера, а также на премирование
работников.
4.1.11. Принимать упреждающие меры в целях недопущения нарушений в
оплате труда, в том числе при замещении отсутствующих работников с учетом
уровня квалификации замещающего работника.
4.1.12. В целях снижения социальной напряженности в СОШ № 93
прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой
гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров заработной
платы.
4.1.13. По заявлению работника заработная плата перечисляется на его
лицевой счет в банке за счет работодателя.
4.1.14. Работодатель обязан обеспечить выдачу всем работникам
расчетных книжек (расчетных листков) по начисленной и выплаченной
заработной плате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с
учетом мнения профкома.
4.2. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по
оплате труда для отдельных категорий педагогических работников исходят
из того, что:
4.2.1.Рекомендуется директору СОШ № 93 догружать учителей, не
имеющих полной аудиторной нагрузки, до установленной нормы часов другой
педагогической работой (воспитательная работа в группе продленного дня,
работа по замене отсутствующих учителей, проведение занятий на дому с
обучающимися, не посещающими образовательное учреждение по медицинским
показаниям) с целью сохранения ими права на досрочную пенсию по старости.
Учителя 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.
4.2.2. В случае уменьшения у учителей СОШ № 93 в течение учебного года
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учебной нагрузки по не зависящим от них причинам по сравнению с учебной
нагрузкой, установленной на начало учебного года, трудовые отношения с
указанными работниками с их согласия продолжаются, и за ними сохраняется до
конца учебного года заработная плата в порядке, предусмотренном в
Приложении к Приказу Министерства образования и науки РФ от 24 декабря
2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников».
4.2.3. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше
или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по
инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп
продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе
администрации в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных
в абзаце втором настоящего пункта.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и
другим педагогическим работникам, для которых СОШ № 93 является местом
основной работы, по возможности сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.
4.2.4. На педагогического работника СОШ № 93
с его согласия
директором могут возлагаться функции классного руководителя по организации
и координации воспитательной работы с обучающимися в классе.
4.2.5. Педагогическим работникам сохраняется уровень оплаты труда по
ранее имевшейся квалификационной категории сроком до одного года по
заявлению при выходе на работу после:
- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам;
- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;
- нахождения в отпуске, предусмотренном пунктом 4 части 5 статьи 47 ФЗ
273 Российской Федерации «Об Образовании»
4.2.6. Работники СОШ № 93 получают заработную плату 7 и 22 числа
каждого месяца. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Оплата
труда при этом производится как при простое, имевшем место не по вине
работника.
4.3. Стороны договорились, что в области оплаты труда действуют
следующие положения:
4.3.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с Положением о новой системе труда и является вознаграждением
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за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также включает в себя
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
4.3.2. В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работодатель
обязан (независимо от наличия вины работодателя) индексировать задержанные
суммы в размере не менее 1\300 действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно.
4.3.3. Фонд оплаты труда (ФОТ) работников СОШ № 93 состоит из
базовой и стимулирующей части. Размер стимулирующей части определяется
учреждением самостоятельно и составляет не менее 20% от ФОТ.
Стимулирующая часть распределяется в полном объеме на
стимулирование всех работников учреждения.
Положение об оплате труда, включая условия выплат компенсационного
характера, в том числе установление доплат за выполнение дополнительных
работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей работника, положение о стимулирующих выплатах работникам и
премировании являются приложениями к Коллективному договору СОШ № 93.
4.3.4. Заработная плата руководителя СОШ № 93 устанавливается
учредителем на основании трудового договора в зависимости от группы по
оплате труда руководителей, исчисленной по объемным показателям
(контингент, количество работников, наличие ГПД, компьютерных классов и
т.д.).
4.3.5.Должностные оклады заместителей директора СОШ № 93
устанавливаются руководителем учреждения по согласованию с профкомом от
50 до 90 процентов от заработной платы руководителя учреждения.
V.

Социальные гарантии, льготы, компенсации

5.1.Стороны договорились о том, что:
5.1.1. Педагогическим работникам, независимо от нахождения их в
отпуске, периода временной нетрудоспособности, независимо от объѐма учебной
нагрузки, а также лицам из числа работников учреждений, предприятий и
организаций,
выполняющим
педагогическую
работу
на
условиях
совместительства, если по основному месту работы они не имеют права на ее
получение, выплачивается ежемесячно денежная компенсация для обеспечения
их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере,
предусмотренном действующим законодательством.
Требование предоставления чеков или квитанций о приобретении
педагогическими работниками книгоиздательской продукции или о подписке на
периодические издания противоречит законодательству.
5.1.2. Педагогическим работникам СОШ № 93, не имеющим стажа
педагогической работы, на период первых 3 лет после окончания учреждений
высшего или среднего профессионального образования, за исключением
работников, переведѐнных с 01.09.2008 г. на НСОТ, выплачивается надбавка в
размере 15% должностного оклада.
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5.1.3.Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим
учебный процесс, не имеющим стажа педагогической работы и принятым на
работу в СОШ № 93 после окончания учреждения среднего или высшего
профессионального образования, устанавливается стимулирующая выплата в
размере не ниже средней величины стимулирующей выплаты работникам
указанной категории данного учреждения на период со дня приѐма на работу до
установления стимулирующей выплаты по показателям работы на основе
индивидуальных достижений педагога.
5.1.4.Молодым специалистам, работникам СОШ № 93, окончившим
образовательные учреждения высшего образования в 2011 и последующих
годах, предоставляется право на получение единовременной денежной выплаты
по истечении отработанного по трудовому договору календарного года один раз
в год в течение трех лет со дня трудоустройства при условии, что работа в
учреждении образования является основным местом его работы.
Размер единовременной денежной выплаты составляет
за первый год работы — 40 000 рублей,
за второй год работы — 35 000 рублей,
за третий год работы - 30 000 рублей,
но не менее предусмотренного законодательством размера.
Перечень специальностей (должностей) работников учреждений утверждается
Правительством Саратовской области.
5.2.Администрация СОШ № 93 обязуется:
5.2.1.Принимать меры для оказания материальной помощи работникам
СОШ № 93, пострадавшим от стихийных бедствий, за счѐт внебюджетных
источников.
5.2.2. За работниками СОШ № 93, направленными на курсы повышения
квалификации, сохранять среднюю заработную плату по основному месту
работы.
5.2.3.Выплачивать учителям и другим педагогическим работникам,
выходящим на пенсию по старости, единовременную надбавку в размере
тарифной ставки (оклада) при условии оставления рабочего места.
5.2.4.Выплачивать работникам СОШ № 93 при уходе их в очередной
отпуск компенсацию на лечение в размере до 50% среднемесячной заработной
платы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда
работников в текущем финансовом году.
5.2.5. Устанавливать ежемесячную надбавку в размере 901 руб. за счет
средств образовательного учреждения лицам, награжденным медалью К.Д.
Ушинского, нагрудными знаками «Почетный работник общего образования
РФ», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Отличник
просвещения СССР», «Отличник профтехобразования», «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный
работник сферы молодежной политики РФ».
5.2.6. Применять меры поощрения за успехи в работе.
5.2.7. Устанавливать ежемесячную доплату педагогическим работникам, в
том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с
образовательным процессом, за ученые степени доктора наук и кандидата наук 11

в размере 4803 руб. и 3202 руб.; за почетные звания «Заслуженный учитель
школы РСФСР», Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации» - в размере 1601 руб.
VI.Пенсионное обеспечение.
6.1.Стороны соглашения:
6.1.1.Поддерживают стремление работников к добровольному дополнительному
пенсионному обеспечению.
6.1.2. Взаимодействуют с отделением Пенсионного фонда РФ по
Саратовской области в части консультирования застрахованных лиц по вопросам
обязательного пенсионного страхования и обеспечения.
6.1.3.Содействуют отделению Пенсионного фонда РФ по Саратовской
области в предоставлении бесплатной консультативной помощи работникам
СОШ № 93 и профактиву по вопросам персонифицированного учета,
обязательного пенсионного страхования и инвестирования средств пенсионных
накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части
трудовой пенсии.
6.1.4. В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном
(персонифицированном) учѐте в системе государственного пенсионного
страхования» от 01 апреля 1996г. № 27-ФЗ стороны подтверждают, что
работодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного
фонда РФ сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим
Федеральным законом, и информировать застрахованных лиц, работающих в
СОШ № 93, о сведениях, предоставленных в орган Пенсионного фонда РФ, для
индивидуального (персонифицированного) учѐта, по мере их представления.
6.1.5.Проводят разъяснительную работу по осуществлению:
- негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с
постановлением президиума Обкома профсоюза № 12 от 15 июня 2011 года;
- дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений
(софинансирования) в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 г. №
56- ФЗ;
- взаимодействия с Негосударственным Пенсионным Фондом
«Образование и наука».
6.2. Администрация СОШ № 93 обязуется:
6.2.1. Обеспечивать перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ на обязательное пенсионное страхование и принимать меры по погашению
просроченной задолженности.
6.2.2. Осуществлять обязательное пенсионное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами.
6.2.3. Создать совместно с профсоюзной организацией СОШ № 93 по
инициативе работников комиссию по пенсионным вопросам.
6.2.4. Принимать меры по представлению индивидуальных сведений в
органы Пенсионного фонда РФ.
6.2.5. Выдавать работникам СОШ № 93 один экземпляр индивидуальных
сведений, представленных Пенсионным фондом РФ.
6.2.6. Производить выплату взносов за работающих, с которыми
заключены договоры, в негосударственные пенсионные фонды.
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VII.Охрана труда и здоровья
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Изыскивать средства на проведение аттестации рабочих мест в СОШ
№ 93.
7.1.2. Принимать действенные меры по укомплектованию медицинского и
учебных кабинетов - физики, химии, технологии, биологии, физической
культуры необходимыми средствами табельного оснащения для оказания
неотложной доврачебной помощи, приобретению оборудования и содержанию
соответствующих площадей, подготовке персонала.
7.1.3. Содействовать обучению и проверке знаний норм и правил по
охране труда специалистов и работника по охране труда, а также повышению
квалификации и аттестации работников в части знаний норм, правил по охране
труда и экологической безопасности.
7.1.4. Предусматривать в соответствии с требованиями законодательства
средства в размере не менее 0,3% суммы затрат на оказание образовательных
услуг на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда и
обучения в СОШ № 93.
7.1.5. Приобретать при наличии финансовой возможности приборы и
приспособления, обеспечивающие безопасную работу и обучение в соответствии
с действующими нормативными актами.
7.1.6. Рассматривать на совещаниях при директоре совместно членами
профкома вопросы охраны труда, производственного травматизма и
профзаболеваемости с целью принятия мер по улучшению условий труда и
снижению травматизма.
7.1.7. Обеспечивать участие представителей Профсоюза в расследовании
аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
7.2. Стороны договорились, что:
7.2.1.Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проведение гигиенического обучения оплачиваются за
счет средств работодателя.
Внеочередные медицинские осмотры (обследования) по просьбам
работников в соответствии с медицинским заключением проводятся за счет
средств работодателя с сохранением за работниками места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(обследований). Непрохождение осмотра не по вине работника не может
служить основанием для отстранения его от работы.
7.2.2.В случае ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной
освещенности в классах, низкий температурный режим и т.п.), грубых
нарушений требований охраны труда и техники безопасности, уполномоченный
по охране труда профсоюзного комитета СОШ № 93 сообщает об этом в
районный отдел образования.
7.3. Профсоюзный комитет СОШ № 93 обязуется:
7.3.1.Осуществлять общественный контроль над состоянием охраны труда
СОШ № 93 и выполнением работодателем своих обязанностей в соответствии со
ст.25 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности».
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7.3.2.Осуществлять профсоюзный контроль над условиями труда,
совместно с представителями работодателя участвовать в комиссиях по
аттестации рабочих мест по условиям труда, доводить до сведения работающих
информацию о наличии вредных и опасных факторов, тяжести и напряженности
трудового процесса, контролировать выполнение мероприятий по улучшению
условий труда.
VIII. Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза.
8.1. Права и гарантии деятельности выборного профсоюзного органа
определяются Трудовым кодексом РФ, законами РФ «О профессиональных
Союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, законами Саратовской области «О
социальном партнерстве» и «Об образовании», Уставом учреждения,
Генеральным Соглашением, отраслевым, областным, региональным и
муниципальным соглашениями.
8.2. Работодатель:
8.2.1.Устанавливает
неосвобожденному
руководителю
выборного
профсоюзного органа компенсационный коэффициент 0,2 к оплате за часы
аудиторной занятости или доплату в размере не менее 20% должностного оклада
за активное участие в решении социальных вопросов труда в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников в
текущем финансовом году.
8.2.2. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной
организации СОШ № 93 независимо от численности членов Профсоюза
бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием,
необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения
собраний работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе
компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет) и необходимые
нормативные документы; создавать условия для обеспечения деятельности
выборного профсоюзного органа.
8.3.Директор СОШ № 93 обязуется:
8.3.1.Способствовать деятельности профкома, представлять необходимые
нормативные правовые документы.
8.3.2. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников,
являющихся членами профсоюза, а также других работников - не членов
профсоюза, на которых распространяется действие коллективного договора,
ежемесячное бесплатное перечисление работодателем с лицевого счета
учреждения на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере,
установленном коллективным договором.
Заявления о перечислении действительны до увольнения работника из
образовательного учреждения.
8.3.3.Предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию,
сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и другим
социально-экономическим вопросам.
8.3.4.Способствовать соблюдению гарантий для лиц, избранных в органы
профессионального союза, не освобожденных от производственной
деятельности, а именно: освобождать от работы с сохранением среднего
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заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива,
а также на время их профсоюзной учебы.
8.3.5. Увольнение по инициативе работодателя, а равно изменение условий
труда (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объѐма
аудиторной нагрузки или объѐма иной работы не по вине работника, отмена
установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных
выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускать
помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, а
председателя профсоюзной организации СОШ № 93 - с согласия горкома
Профсоюза.
8.4. Стороны договорились, что обязательному согласованию с
профсоюзным комитетом СОШ № 93 подлежат:
- график отпусков;
- режим работы всех категорий работников;
- определение объѐма аудиторной и неаудиторной занятости;
- расписание занятий;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
- распределение выплат премиального характера и использование фонда
экономии заработной платы;
- должностные инструкции работников;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- приказы на выполнение сверхурочных работ;
- проекты документов, затрагивающих социально-экономические и трудовые
интересы работников;
- наложение дисциплинарных взысканий;
- инструкции по охране труда.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНКОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

9.
Стороны договорились:
9.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего
коллективного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании
работников о выполнении.
9.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного
договора направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации.
9.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников
образовательной организации.
9.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения
условий коллективного договора.
9.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса
(ст.51, 54 ТК РФ).
15

9.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного
договора.
9.7. В
случае
нарушения
или
невыполнения
обязательств,
предусмотренных коллективным договором виновная сторона или виновные
лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством (ст.
54, 55, 195 ТК РФ, ст.5.29, 5.27, 5.31 КОАП).
9.8. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, оплату
услуг специалистов, экспертов производить за счет работодателя.
9.9. По требованию выборного органа первичной профсоюзной
организации работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с руководящим
работником или сместить его с занимаемой должности, если он нарушает
трудовое законодательство, не выполняет обязательств по коллективному
договору (ст. 195 ТК РФ, часть вторая п.2 ст.30 Федерального закона о
Профсоюзах).
Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании работников
образовательной организации «20» января 2015года.
От работодателя:
Директор
_______________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
«20» января 2015г

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации
________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
«20» января 2015г
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ПРИЛОЖЕНИЯ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1. Правила внутреннего трудового распорядка
2. Положение об оплате труда работников
3. Положение

о

стимулировании

общеобразовательного

работников

Муниципального

учреждения «Средняя общеобразовательная

школа № 93»
4. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
5. Кодекс профессиональной этики педагога
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Приложение №1
к коллективному договору
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
1. Общие положения
1.1.«Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях
определяется правилами внутреннего трудового распорядка» (ст. 189 ТК РФ).
1.2.Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко
регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы,
способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования
рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного
микроклимата для работающих.
1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего
распорядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей
прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
совместно или по согласованию, или с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета.
.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №93» (МОУ «СОШ №93»), представленный
директором школы на основании Устава.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр передается
работнику, другой хранится у работодателя.
2.3. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по
общему правилу на неопределенный срок.
Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой
договор) заключается:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым
сохраняется место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- на время выполнения сезонных работ, обусловленных природными условиями
определенного периода (сезона);
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности учреждения
и имеющих временный характер;
- для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема
оказываемых услуг;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом
времени работы, когда ее завершение не может быть определено конкретной
датой;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется
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соглашением сторон. При этом работодатель не вправе требовать заключения
срочного трудового договора на определенный срок, если работа носит
постоянный характер.
Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой
договор) может заключаться по соглашению сторон:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами,
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением
разрешена работа исключительно временного характера;
- для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению
последствий чрезвычайных обстоятельств;
- с заместителями директора;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству.
2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех
месяцев, а для заместителей директора, руководителей структурного
подразделения – шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от
двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.
Испытание не устанавливается:
- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет; несовершеннолетних лиц;
- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования
и поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года
со дня окончания образовательного учреждения;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре и
приказе по учреждению.
2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- копию ИНН;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере внутренних дел;
19

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в детском учреждении;
- медицинскую книжку.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
работодателем.
2.6. До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при
переводе работающего работника на другую работу в учреждении)
администрация школы обязана ознакомить работника под роспись:
- с Уставом школы и коллективным договором;
- с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка;
- локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в
журнале установленного образца.
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не
несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов,
с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его
стороны добросовестности.
2.7. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу инспектор по кадрам обязан в
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по
основному месту работы.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке.
2.9. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из личного листка по
учету кадров, автобиографии, заверенной копии приказа о приеме на работу,
копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке,
аттестационного листа, выписок из приказов о назначении, переводе,
поощрениях, взысканиях и увольнении. Кроме того, на каждого работника
ведется учетная карточка Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в
учреждении.
Копия приказа о взыскании хранится в личном деле работника только в
течение срока действия взыскания. Здесь же хранится один экземпляр
письменного трудового договора и должностной инструкции работника.
Личное дело работника хранится инспектором по кадрам в месте,
исключающем доступ других лиц, постоянно, а после увольнения – до
достижения работником возраста 75 лет, после чего подлежит уничтожению.
2.10. Постоянный или временный перевод работника на другую работу
осуществляется только с его письменного согласия.
До перевода работника на другую работу администрация школы обязана
ознакомить его под роспись:
- с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
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трудовыми обязанностями на новом месте работы;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
организации охраны жизни и здоровья детей на новом месте работы.
Инструктаж оформляется в журнале в установленном порядке.
Без согласия работника допускается временный перевод в случаях
возникновения чрезвычайных обстоятельств, в т. ч. в любых исключительных
случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия
всех детей или их части, для предотвращения указанных случаев или устранения
их последствий. Условия и сроки такого перевода определяются ст. 72.2
Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). Отказ работника от перевода в
указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины.
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем
порядке, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем
за две недели, если иной срок не установлен законодательством. По истечении
срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу. По
соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам
возможно только по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур,
предусмотренных ТК РФ.
2.12. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения
работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и
заверенной печатью учреждения записью об увольнении, а также произвести с
ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку
должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со
ссылкой на соответствующую статью и пункт.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник имеет права и несет обязанности, вытекающие из условий
трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией,
локальными нормативными актами, коллективным договором, соглашениями,
иными актами, содержащими нормы трудового права, а также все иные права и
обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий
работников, другими статьями ТК РФ и федеральных законов.
3.2. Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой в
соответствии с применяемой в учреждении системой оплаты труда;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий
работников, предоставлением перерывов в течение рабочего дня, одного
выходного дня в течение недели, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
отпусков установленной продолжительности и, для педагогических работников,
длительного отпуска продолжительностью до одного года в установленном
порядке;
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-полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
установленном порядке;
- объединение, включая право на создание профсоюзов;
- участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым
законодательством и Уставом школы, участие в разработке и принятии Устава
школы;
- защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей;
-обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.3. Работник школы обязан:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из
трудового договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими
правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными
нормативными актами школы, Уставом школы, коллективным договором и
соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым
законодательством и Законом РФ «Об образовании»;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно
исполнять распоряжения руководителя;
-соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся и воспитанников;
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальную деятельность Школы;
- содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные
ресурсы;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться
необходимыми средствами индивидуальной защиты;
-быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным представителям)
и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права
участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей;
- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую
квалификацию;
- достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в
соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно
делать необходимые прививки.
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- согласно статьи 65 ТК РФ при заключении трудового договора педагогический
работник должен представить справку о наличии (отсутствии) судимости за
определенные преступления и (или факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям
выданную в порядке и по форме которые устанавливаются федеральными
органами исполнительной власти.
- предоставлять информацию об отсутствии запрещения педагогической
деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, (перечни
соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, при
наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельности,
устанавливаются федеральными законами).
3.4. Педагогические работники школы обязаны во время образовательного
процесса, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий принимать
все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с
обучающимися; при травмах и несчастных случаях – незамедлительно оказывать
посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и несчастных случаях – при
первой возможности сообщать администрации школы.
3.5. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую
функцию работника по трудовому договору, определяется его должностной
инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором школы на основе
квалификационной характеристики должности.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель в лице директора школы и уполномоченных им должностных
лиц (администрации) имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава школы;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
установленном порядке;
- принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты Школы в
порядке, определяемом Уставом школы.
4.2. Работодатель в лице директора школы и его администрации обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
-контролировать выполнение работниками их трудовых обязанностей, а также
соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом школы, настоящими
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
соглашениями,
актами,
содержащими
нормы
трудового
права
и
законодательством;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и,
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соответственно, дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в
полном размере в установленные сроки причитающуюся работникам заработную
плату;
-вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного
договора и контроля за его выполнением;
- обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для
инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению
качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и
внедрение лучшего опыта работников данной школы и коллективов других
школ;
-обеспечить систематическое повышение работниками теоретического уровня и
деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию
педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с
обучением в образовательных учреждениях;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и
работников, контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками
всех требований инструкций и правил по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;
- обеспечивать сохранность имущества сотрудников и учащихся;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей, организовать горячее питание учащихся и сотрудников
школы;
-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,
иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4.3. Директор школы и его администрация обязаны принимать все необходимые
меры по обеспечению в школе и на ее территории безопасных условий для
жизни и здоровья обучающихся во время их нахождения в помещениях и на
территории, а также за пределами ее территории во время участия в
мероприятиях, проводимых школой или с ее участием.
5. Рабочее время и его использование
5.1. Режим работы МОУ «СОШ №93» определяется Уставом, коллективным
договором и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями)
директора школы.
Для работников устанавливается шестидневная рабочая неделя в
соответствии с законодательством. Продолжительность рабочего дня (смены)
для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и
учебно-вспомогательного
персонала
определяется
графиком
работы,
составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Выполнение
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педагогической работы учителями, педагогами дополнительного образования
(далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую работу)
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены)
между
каждым учебным занятием,
установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для
обучающихся первого класса. При этом количеству часов установленной
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными
работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45
минут.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается
возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися,
воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении.
5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным
расписанием, графиком дежурств по школе и обязанностями, предусмотренными
их должностной инструкцией, а также индивидуальными и школьными планами
воспитательной работы. Администрация обязана организовать учет рабочего
времени педагогических работников.
5.3. Администрация предоставляет учителям один свободный от занятий день в
неделю для методической работы при условии, если их недельная учебная
нагрузка не превышает 18 ч в неделю и имеется возможность не нарушать
требования, предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН.
5.4. Рабочий день учителя начинается за 20 мин до начала его первого урока.
После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся должны находиться
в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в
период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора
школы, и в перерывах между занятиями.
5.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога
в летний отпуск по письменному соглашению между директором школы и
педагогическим работником с учетом мотивированного мнения профсоюзного
комитета.
При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться
преемственность классов, если это возможно по сложившимся в школе условиям
труда.
Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения
количества классов, или количество часов по учебному плану, учебной
программе.
5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
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определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период.
График утверждается директором школы. В графике указываются часы работы и
перерывы для отдыха и приема пищи. График сменности объявляется
работникам под роспись и вывешивается на видном месте не позднее чем за
один месяц до введения его в действие.
5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение отдельных
работников (учителей, воспитателей и др.) к дежурству и к некоторым видам
работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных и заранее
непредвиденных случаях, предусмотренных законодательством (ст. 113 ТК РФ),
с их письменного согласия. В других случаях привлечение работников к работе в
выходные и праздничные дни допускается с их письменного согласия и после
учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Дни
отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни либо иная
компенсация предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или с
согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском.
Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и
направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую
местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до трех
лет.
5.8. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по
школе. Дежурство начинается за 20 мин до начала уроков и продолжается 20
мин после окончания уроков дежурного педагога. График дежурств составляется
на учебную четверть и утверждается директором школы. График вывешивается в
учительской.
5.9. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют
педагогическую, методическую и организационную работу, относящуюся к их
трудовой функции по трудовому договору (должностной инструкции) в
пределах их рабочего времени до начала каникул. В зависимости от характера
выполняемой работы работа в каникулярный период может выполняться в
школе, в библиотеке, с выездом в другие учреждения, в т. ч. методические. По
соглашению администрации школы и педагога в период каникул он может
выполнять и другую работу.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ,
дежурству по школе и другим работам, относящимся к их трудовой функции по
трудовому договору (должностной инструкции). По соглашению с
администрацией в период каникул работник может выполнять иную работу.
5.10. Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей
проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания
созываются не реже одного раза в год, классные – не реже четырех раз в год.
5.11. Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического совета
и занятия школьных методических объединений должны продолжаться не более
двух часов, родительское собрание – не более 1,5 ч, собрания школьников – не
более 1 ч.
5.12. Педагогическим и другим работникам запрещается:
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- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов
между ними;
- удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления
администрации школы.
Обучающихся в 1–7-х классах школы запрещается отпускать с уроков по
их просьбе без обеспечения сопровождения и надлежащего надзора.
5.13. Администрации запрещается:
- привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных
представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной
программой и не связанным с обучением и воспитанием. Разрешается
освобождать обучающихся по письменному заявлению их родителей (законных
представителей) от учебных занятий для выполнения общественных поручений,
участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других
мероприятиях при условии обеспечения должного надзора и принятия разумных
мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;
5.14. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во
время урока в классе (группе) только с разрешения директора школы или его
заместителя. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается
только директору школы и его заместителям в целях контроля. Не разрешается
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников и
родителей (законных представителей) обучающихся.
6. Время отдыха
6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
определяется графиком отпусков, который составляется администрацией школы
с учетом обеспечения нормальной работы и благоприятных условий для отдыха
работников.
Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в
период летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступления календарного года и доводится до сведения работников.
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен
работнику в связи с санаторно-курортным лечением, а также по иным
уважительным причинам при условии возможности его полноценного
замещения.
7. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу
7.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в
обучении и воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетными грамотами.
7.2. Поощрения объявляются в приказе директора школы, предварительно
согласовываются на административно – методическом совете школы,
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Управляющем совете школы, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку работника.
7.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие
органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для
награждения
именными
медалями,
знаками
отличия,
грамотами,
установленными законодательством для работников образования.
7.4. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в
соответствии с Положением об оплате труда. Начисление стимулирующих
выплат работникам производится на основании объективных показателей
результативности их работы.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника его должностных обязанностей, а также
обязанностей, установленных настоящими правилами внутреннего трудового
распорядка, Уставом школы, коллективным договором, локальными актами
Школы, иными актами, содержащими нормы трудового права, и действующим
законодательством, влечет за собой применение мер дисциплинарного
взыскания.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Школы применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст. 81 и п. 1
ст. 336 ТК РФ.
8.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы.
8.4.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
норм профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического
работника.
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8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и
соразмерным тяжести проступка. При применении взыскания должны
учитываться обстоятельства совершения нарушения, предшествующая работа,
поведение и характеристика работника.
8.7. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт. Приказ доводится до
сведения работников школы в случаях необходимости защиты прав и интересов
учащихся.
8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на
работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого
работника,
ходатайству
его
непосредственного
руководителя
или
представительного органа работников школы имеет право снять взыскание до
истечения года со дня его применения. В течение срока действия
дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в пп. 7.1, 7.2, 7.3 и 7.5
настоящих правил, к работнику не применяются.
9. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором
школы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
школы.
С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь
поступающий на работу в школу работник под роспись до начала выполнения
его трудовых обязанностей в школе.
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Приложение № 2
к коллективному договору
Положение
о новой системе оплаты труда работников
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 93»
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Решением Саратовской городской Думы
от 16.07.2008 г. № 30-313 (с изменениями от 25.06.2009 г., 10 февраля, 28 июля
2011 г.) «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего и (или) основного общего и (или) среднего
(полного) общего образования», Решением Саратовской городской Думы от
30.10.2008 г. № 32-354 (с изменениями от 23 октября 2009 г., 10 февраля 2011 г.,
24 ноября 2011г.,26 апреля 2012 г.,20 декабря 2012 г.) «О новой системе оплаты
труда и стимулирования работников муниципальных образовательных
учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников образовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы
начального общего и (или) основного общего и (или) среднего (полного) общего
образования в муниципальном образовании «Город Саратов» и иными
нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников МОУ
«СОШ № 93» (далее - Положение), устанавливает систему оплаты труда в
отношении работников
МОУ
«СОШ № 93»
(далее – учреждение),
участвующих в оказании муниципальных услуг в соответствии с
муниципальным заданием, сформированным в порядке, определенном
администрацией муниципального образования «Город Саратов» и принимается
с учетом мнения представительного органа работников учреждения.
Система оплаты труда работников учреждения, осуществляющих
должностные обязанности в рамках оказания учреждением дополнительных
платных образовательных услуг и осуществления учреждением приносящей
доход деятельности, устанавливается в соответствующих коллективных
договорах, соглашениях, локальных актах муниципальным учреждением
самостоятельно в соответствии с нормативными правовыми актами органов
государственной власти и муниципальными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с оплатой труда работников учреждений, с учетом
мнения представительного органа работников, за счет средств учреждения от
оказания дополнительных платных образовательных услуг и осуществления
приносящей доход деятельности.
Учреждение самостоятельно формирует единое штатное расписание в
пределах
имеющихся
средств независимо от того, к каким видам
экономической деятельности относятся структурные подразделения учреждения,
I.
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и источников формирования фонда оплаты труда.
1.3. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), созданного путем изменения типа существующего
учреждения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), установленной до изменения типа учреждения,
при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
1.4. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются по
профессиональным квалификационным группам в зависимости от образования,
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации и
аттестации на соответствие занимаемой должности, (таблица 1 раздела 6
Положения).
1.5. Уровень образования педагогических работников при установлении
размеров должностных окладов определяется на основании дипломов,
аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от
специальности, которую они получили.
1.6. Работникам, получившим диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании, размер оплаты труда устанавливается как
лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а работникам,
получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр",
"специалист", "магистр" дает право на установление им размеров оплаты труда,
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право
на установление размеров оплаты труда, предусмотренных для лиц, имеющих
среднее профессиональное образование.
1.7. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также
учителям учебных предметов (в том числе в I-IV классах) специальных
(коррекционных) образовательных классов для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии размеры оплаты труда устанавливаются как лицам,
имеющим высшее дефектологическое образование:
- при получении диплома государственного образца о высшем
профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика;
сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология;
коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная) и другие
аналогичные специальности;
- при окончании специальных факультетов по указанным выше
специальностям и получении диплома государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
1.8. Работникам, не имеющим специальной подготовки, установленной
квалификационными требованиями, но обладающим достаточным практическим
опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии
образовательного учреждения, в порядке исключения, назначенным
руководителем образовательного учреждения, может быть установлен тот же
размер оплаты труда, как и работникам, имеющим специальную подготовку и
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стаж работы.
1.9. Изменение размеров должностных окладов производится:
- после принятия руководителем учреждения решения в соответствии
с п.1.8. Положения;
- при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня предоставления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера должностного
оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
1.10. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и
стаже педагогической работы (работы по специальности, в определенной
должности) учителей, преподавателей, других работников, устанавливают им
должностные оклады; ежегодно составляют и утверждают на работников,
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности
(включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо
основной работы), тарификационные списки.
Ответственность за своевременное и правильное определение размеров
заработной платы работников учреждения несет руководитель.
1.11. Основные понятия, используемые в Положении:
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях, иные
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Система оплаты труда - совокупность норм, содержащихся в
коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах,
принятых в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, устанавливающих условия и размеры
оплаты труда, доплат и надбавок стимулирующего характера.
Базовая часть фонда оплаты труда - гарантированная заработная плата
руководителей, педагогического персонала, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, иного педагогического персонала, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала образовательного учреждения.
Компенсационные выплаты - дополнительные выплаты работнику за
работы: во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях
труда, отклоняющихся от нормальных; не входящие в круг основных
обязанностей.
Стимулирующая часть
фонда
оплаты
труда
- выплаты,
предусматриваемые системами оплаты труда работников образовательных
учреждений с целью повышения мотивации качественного труда работников и
их поощрения за результаты труда.
1.12. Выплата заработной платы производится в пределах средств,
предусмотренных в соответствии с планом финансово-хозяйственной
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деятельности на оплату труда работников учреждения на текущий финансовый
год.
II.

Формирование и распределение фонда оплаты труда
муниципального учреждения

2.1. Формирование фонда оплаты труда МОУ «СОШ №93» осуществляется
в пределах средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на текущий финансовый год.
Экономия фонда
оплаты труда МОУ
«СОШ №93» может быть
направлена на выплаты стимулирующего характера работникам МОУ «СОШ
№93», устанавливаемые приказом директора МОУ «СОШ №93»»
2.2. Фонд оплаты труда МОУ «СОШ №93» рассчитывается по следующей
формуле:
ФОТму = ФОТнорм+ФОТкп+ ФОТкр, где
ФОТму- фонд оплаты труда муниципального учреждения;
ФОТнорм – фонд оплаты труда, сформированный исходя из:
а) норматива финансового обеспечения образовательной деятельности
(далее – норматив финансирования) без учета расходов на обеспечение учебного
процесса, установленных Законами Саратовской области;
б) поправочного коэффициента к нормативу финансирования,
установленного учредителем (ГРБС) (далее – поправочный коэффициент);
в) количества учащихся в МОУ «СОШ №93».
ФОТнорм рассчитывается по формуле:
ФОТнорм = (N х Д) х П х У, где:
N
- норматив финансирования;
Д - расходы на обеспечение учебного процесса;
П
- поправочный коэффициент;
У
- количество обучающихся в МОУ «СОШ №93».
ФОТкп– фонд оплаты труда в части расходов, связанных с увеличением
окладов педагогических работников на размер ежемесячной денежной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями;
ФОТкп определяется из расчета численности педагогических работников и
размера денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями, установленного решением Саратовской городской
Думы по состоянию на 31 декабря 2012 года, в расчете на год с учетом
начислений на выплаты по оплате труда, установленных в соответствии с
действующим законодательством;
ФОТкр – фонд оплаты труда на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного
руководителя (далее – выплата ежемесячного денежного вознаграждения);
ФОТкр – определяется из расчета численности педагогических работников,
осуществляющих функции классного руководителя, и размера выплаты
ежемесячного денежного вознаграждения в расчете на год с учетом начислений
на выплаты по оплате труда, установленных в соответствии с действующим
законодательством.
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Размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения определяется из
расчета 40 рублей на одного учащегося, но не более 1000 рублей в месяц на
одного педагогического работника.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения осуществляется
педагогическим работникам, в том числе педагогическим работникам,
непосредственно осуществляющим учебный процесс, на которых в соответствии
с приказом директора МОУ «СОШ №93» возложены функции классного
руководителя.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения не образует новый
оклад, относится к выплатам стимулирующего характера и осуществляется
ежемесячно за фактически отработанное время.
2.3. Фонд оплаты труда за исключением фонда оплаты труда на выплату
ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за
выполнение функций классного руководителя (далее – ФОТ) состоит из базовой
части и стимулирующей части:
ФОТ = ФОТб + ФОТст, где:
ФОТб - базовая часть ФОТ;
ФОТст - стимулирующая часть ФОТ.
Объем стимулирующей части ФОТ определяется по формуле:
ФОТст = ФОТнорм х Ш, где:
Ш - коэффициент стимулирующей части ФОТ.
2.4. Коэффициент стимулирующей части ФОТ устанавливается учреждением на
основании приказа директора МОУ «СОШ № 93» по согласованию с
профсоюзным комитетом.
2.5. Базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату
работников учреждения, включая:
а)
административно-управленческий
персонал
муниципального
учреждения (директор, заместитель директора)
б) педагогический персонал, непосредственно осуществляющий
образовательный процесс (учитель, преподаватель) (далее - учитель);
в) иные категории педагогического персонала (воспитатель, педагогпсихолог, педагог-организатор, социальный педагог, педагог дополнительного
образования, старший вожатый, преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности и др.);
г) учебно-вспомогательный персонал (лаборант, инспектор по кадрам,
библиотекарь, секретарь, инженер по охране труда и др.);
д) обслуживающий персонал (рабочий по комплексному обслуживанию,
гардеробщик, дворник, сторож, рабочий по текущему ремонту, техник-электрик
и др.) и складывается из:
ФОТб = ФОТбауп + ФОТбпп + ФОТбипп + ФОТбувп + ФОТбоп, где:
ФОТбауп - базовая

часть

фонда

оплаты

труда административно34

управленческого персонала;
ФОТбпп - базовая часть фонда оплаты труда учителей;
ФОТбипп - базовая часть фонда оплаты труда иной категории педагогического
персонала;
ФОТбувп - базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного
персонала;
ФОТбоп - базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего персонала.
2.6. Базовая часть фонда оплаты труда учителей рассчитывается по
формуле:
ФОТбпп = ФОТб х пп, где:
пп - доля ФОТ учителей в базовой части ФОТ.
2.7. Соотношение частей фонда оплаты труда утверждается приказом
директора по согласованию с профсоюзным комитетом.
2.8. Оплата труда работников учреждения производится на основании
трудовых договоров.
2.9. Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебновспомогательного персонала в учреждении с учетом особенностей организации
образовательного процесса, режима занятий может осуществляться на основе
гражданско-правовых договоров, заключаемых учреждением с физическими и
(или) юридическими лицами, в пределах средств, предоставляемых учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на текущий
финансовый год.
III. Определение стоимости 1 ученикочаса в учреждении
3.1. Для определения величины гарантированной оплаты труда учителя за
аудиторную занятость вводится условная единица "стоимость 1 ученикочаса".
Стоимость 1 ученикочаса - стоимость, включающая 1 расчетный час
учебной работы с 1 расчетным обучающимся в соответствии с учебным планом.
Стоимость 1 ученикочаса рассчитывается учреждением самостоятельно
по определенной формуле, в пределах объема части фонда оплаты труда,
отведенной на оплату аудиторной занятости учителя.
3.2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей состоит из общей части и
специальной части:
ФОТбпп = ФОТо + ФОТс, где:
ФОТбпп - базовая часть ФОТ учителей;
ФОТо - общая часть ФОТ;
ФОТс - специальная часть ФОТ.
Объем специальной части фонда оплаты труда определяется по формуле:
ФОТс = ФОТпп х С, где:
ФОТс - объем специальной части ФОТ;
ФОТпп - базовая часть ФОТ;
С - коэффициент размера специальной части ФОТпп.
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Коэффициент специальной части устанавливается учреждением на
основании приказа директора МОУ «СОШ № 93».
3.3. Общая и специальная части фонда оплаты труда учителей
распределяются исходя из стоимости 1 ученикочаса с учетом повышающих
коэффициентов.
3.4. Общая часть фонда оплаты труда учителей обеспечивает
гарантированную оплату труда учителя исходя из количества проведенных им
учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной
занятости), а также часов неаудиторной занятости.
Общая часть фонда оплаты труда учителей, состоит из:
ФОТо = ФОТаз + ФОТнз, где:
ФОТо - общая часть ФОТ учителей;
ФОТаз - фонд оплаты аудиторной занятости;
ФОТнз - фонд оплаты неаудиторной занятости.
Соотношение фонда оплаты аудиторной занятости и неаудиторной
занятости и порядок распределения фонда оплаты неаудиторной занятости
определяется самим учреждением исходя из специфики его образовательной
программы и утверждается приказом директора по согласованию с
профсоюзным комитетом.
3.5. Стоимость 1 ученикочаса (руб./ученикочас) рассчитывается по
формуле:
ФОТаз х 34
Стп = ______________________, где:
11
11
SUM (а х в ) х 52
n=1 n=1 n
Стп - стоимость 1 ученикочаса;
52 - количество недель в календарном году;
34 - количество недель в учебном году;
ФОТаз - фонд оплаты труда аудиторной занятости учителей;
а - среднегодовое количество обучающихся в классах;
в - годовое количество часов по учебному плану в классах с
учетом деления классов на группы;
n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
3.6. Образовательный учебный план разрабатывается учреждением
самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может
превышать норм, установленных федеральным базисным учебным планом и
санитарными правилами и нормативами.
3.7. Специальная часть фонда оплаты труда учителей включает в себя:
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации либо нормативными актами Саратовской
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области, рассчитанные учреждением самостоятельно в соответствии с
Приложением № 2 к Положению;
- доплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученую
степень, выплачиваемые в размере и в порядке, установленными Приложением
№ 3 к Положению;
- выплаты по повышающим коэффициентам за сложность и
приоритетность предмета. Размеры повышающих коэффициентов за сложность и
приоритетность предмета определяются муниципальным учреждением
самостоятельно, в зависимости от специфики образовательной программы
данного муниципального учреждения по согласованию с органом
государственно-общественного управления и профсоюзным органом в
соответствии с Приложением № 4 к Положению;
- выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную
категорию;
- выплаты ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
3.8. При определении размера коэффициента за сложность и
приоритетность предмета учитываются следующие критерии:
- включение предмета в государственную (итоговую) аттестацию;
- дополнительная нагрузка учителя, связанная с подготовкой к урокам
(проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и
дидактических материалов; обеспечение работы кабинета (лаборатории) и
техники безопасности в них; большая информативная емкость предмета;
постоянное обновление содержания; наличие большого количества
информационных источников (например, литература, история, география);
необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования и
т.д.);
- дополнительная нагрузка учителя, обусловленная неблагоприятными
условиями для его здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными
особенностями обучающихся (начальная школа);
- специфика образовательной программы муниципального учреждения,
определяемая концепцией программы развития, и приоритетность предмета в ее
реализации.
3.9. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию
составляет:
1,05 - для учителя, имеющего вторую категорию;
1,10 - для учителя, имеющего первую категорию;
1,15 - для учителя, имеющего высшую категорию.
IV.

Определение размера оклада учителя

4.1.
Оклад учителя рассчитывается по формуле:
kn
О = SUM (SUM (Стп х Чаз х У х К х А)) + Днз + 100, где
j=1i=1
О - оклад учителя;
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Стп - стоимость 1 ученикочаса (руб./ученикочас);
i - параметр, учитывающий количество предметов, по которым учитель
осуществляет обучение;
j - параметр, учитывающий количество классов, а также количество
обучающихся по индивидуальной форме обучения;
Чаз - количество часов по учебному плану в месяц по предмету i по параметру
j;
У - количество учеников в классе j по параметру i на началоочередного
учебного
года.
При
расчете
оклада
учителя, осуществляющего
индивидуальное обучение, при делении классов на подгруппы используется
наполняемость класса, в котором осуществляется обучение.
К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета i;
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
Днз - доплата за неаудиторную занятость (определена в Приложении № 1 к
Положению).
В случае если учитель ведет несколько предметов в разных классах, то его
оклад рассчитывается как сумма окладов по каждому предмету и классу.
V. Расчет оплаты труда руководящих работников муниципального
учреждения
5.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения
устанавливается учредителем.
Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения
рассчитывается исходя из средней заработной платы учителей и иных
категорий педагогического персонала муниципального учреждения и группы по
оплате труда по следующей формуле.
ДОр = ЗПпср х Кг х А, где:
ДОр - должностной оклад руководителя муниципального учреждения;
ЗПпср –средняя заработная плата
учителей
и
иных
категорий
педагогического
персонала муниципального учреждения;
А
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию
руководителя
муниципального учреждения;
Кг
- коэффициент по группе по
оплате
труда
руководителя
муниципального
учреждения.
Коэффициент по группе по оплате труда руководителя муниципального
учреждения устанавливается:
1 группа - коэффициент 2,7;
2 группа - коэффициент 2,3;
3 группа - коэффициент 1,8;
4 группа - коэффициент 1,4.
При расчете средней заработной платы учителей и иных категорий
педагогического персонала учитываются их оклады (должностные оклады) и
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выплаты стимулирующего характера (без учета выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций
классного руководителя).
Расчет средней заработной платы учителей и иных категорий
педагогического персонала муниципального учреждения осуществляется на
начало учебного года.
Средняя заработная плата учителей и иных категорий педагогического
персонала муниципального учреждения определяется путем деления суммы
окладов (должностных окладов) и выплат стимулирующего характера (без учета
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам
за выполнение функций классного руководителя) на фактическую численность
данных работников по состоянию на начало учебного года.
5.2. Должностные оклады заместителям руководителя муниципального
учреждения при нормальной продолжительности рабочего времени - 40 часов в
неделю - устанавливаются от 50 до 90 процентов от должностного оклада
руководителя муниципального учреждения. При замещении должности
заместителя руководителя муниципального учреждения на условиях неполного
рабочего времени должностной оклад устанавливается пропорционально
должностному окладу, установленному за работу в условиях нормальной
продолжительности рабочего времени. Стимулирующие выплаты заместителям
руководителя муниципального учреждения устанавливаются в соответствии с
Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда работников МОУ «СОШ № 93».
5.3. Из специальной части фонда оплаты труда муниципального
учреждения осуществляются доплаты руководителям муниципального
учреждения, заместителям руководителей муниципального учреждения за
наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени в
соответствии с Приложением № 3 к Положению.
5.4. Определение группы по оплате труда руководителя муниципального
учреждения осуществляется в зависимости от объемных показателей
деятельности муниципального учреждения.
5.5. Объемные показатели деятельности муниципального учреждения при
определении группы по оплате труда оцениваются в баллах:
N

Показатели

Условия

1.

Количество обучающихся
(воспитанников) в
муниципальном учреждении
Количество работников
муниципального
учреждения

из расчета за каждого
обучающегося
(воспитанника)
за каждого работника
дополнительно
за
каждого
работника,
имеющего:
первую
квалификационную
категорию;
высшую
квалификационную

2.

Количество
баллов
0,3

1

0,5

1
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категорию
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наличие групп
продлѐнного дня
Наличие филиалов

Наличие оборудованных и
используемых
в
образовательном
процессе
компьютерных
классов
Наличие оборудованных
и используемых в
образовательном процессе:
спортивной
площадки,
стадиона,
бассейна
и
других
спортивных
сооружений
(в зависимости от их
состояния
и степени использования)
Наличие лицензированного
медицинского кабинета,
оздоровительновосстановительного центра,
столовой
Наличие автотранспортных
средств, сельхозмашин,
строительной и другой
самоходной техники
на балансе муниципального
учреждения
Наличие
загородных
объектов
(лагерей, баз отдыха, дач и
др.)
Наличие учебно-опытных
участков (площадью не
менее 0,5 га, а при
орошаемом земледелии 0,25
га),
парникового
хозяйства,
подсобного
сельского
хозяйства,

до 20
за каждое указанное
структурное
подразделение:
- до 100 чел.
- от 100 до 200 чел.
- свыше 200 чел.
за каждый класс

до 20
до 30
до 50
до 10

за каждый вид

до 15

за каждый вид

до 15

за каждую единицу

до 3, но не
более 20

за каждую единицу

до 30

за каждый вид

до 50
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11.

12.

учебного хозяйства, теплиц
Наличие собственных:
котельной, очистных и
других сооружений
Наличие обучающихся
(воспитанников) в
муниципальном
учреждении,
посещающих
бесплатные
секции,
кружки, студии,
организованные этим
муниципальным
учреждением
или на его базе

за каждый вид
за
каждого
обучающегося
(воспитанника)

до 20

0,5

5.6. Муниципальные учреждения относятся к группам по оплате труда по
сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей
деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
N п/п

1.
2.

Тип (вид)
образовательного
учреждения

Группа по оплате труда, к которой
муниципальное учреждение
относится
по сумме баллов
1 гр.
2 гр.
3 гр.
4 гр.
Лицеи и гимназии
свыше 400 до 400 до 300
Школы и образовательные свыше 500 до 500 до 350
до
учреждения для детей
200
дошкольного и младшего
школьного возраста

5.7. Группа по оплате труда руководителя муниципального учреждения
(далее - группа по оплате труда) определяется учредителем не чаще одного раза
в год в устанавливаемом им порядке на основании документов,
подтверждающих наличие указанных объемных показателей деятельности
муниципального учреждения.
Группа по оплате труда для вновь созданного муниципального учреждения
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем
на 2 года.
5.8. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем
разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность управления
муниципальным учреждением, суммарное количество баллов может быть
увеличено учредителем
муниципального учреждения за каждый
дополнительный объемный показатель деятельности до 20 баллов.
5.9. Конкретное количество баллов, предусмотренных по объемным
показателям деятельности с верхним пределом баллов, устанавливается
учредителем муниципального учреждения.
5.10.Показатель
"Количество
обучающихся
(воспитанников)
в
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муниципальном учреждении" определяется по сформированному по состоянию
на начало учебного года контингенту обучающихся (воспитанников).
5.11. За руководителем муниципального учреждения, находящегося на
капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда, определенная до
начала ремонта, не более чем на один год, а в последующий период - по
соглашению сторон трудового договора.
5.12. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию
руководителя муниципального учреждения устанавливается в следующем
размере:
Квалификационная категория
высшая
первая
вторая

Размер показателя
1,15
1,10
1,05

VI. Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебновспомогательного и обслуживающего персонала
6.1. Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебновспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в соответствии
с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
регулирующими отношения, связанные с оплатой труда работников
муниципальных учреждений.
6.2. Работникам учреждения с учетом
специфики работы в
соответствующем учреждении устанавливаются следующие выплаты по
повышающим коэффициентам к должностному окладу (окладу):
Учреждения и категории работников
Учреждения,
имеющие
специальные
(компенсирующие) группы для воспитанников с
отклонениями в развитии:
- работникам, непосредственно занятым в таких
группах( учитель-логопед)

Повышающий
коэффициент

0,2

Решение о введении соответствующих
повышающих коэффициентов
принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к
окладу определяется путем умножения размера оклада
работника на
повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к
окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты
к окладам устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного
года.
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой
должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу.
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6.3. Директор учреждения проверяет документы об образовании и стаже
педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности)
педагогических работников, других работников и устанавливает им
должностные оклады в соответствии с таблицей.
Таблица 1
№
Наименование должности
Должностной оклад (рублей)
п/п
Высшая
I
II
категория категория категория
(без
категори
и
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1. Преподаватель, преподаватель- 12845,0
12224,0
11610,0
организатор основ безопасности
жизнедеятельности,
допризывной
подготовки,
воспитатель (включая старшего),
социальный педагог, педагогпсихолог, педагог-организатор,
педагог
дополнительного
образования,
педагогбиблиотекарь, учитель-логопед
2.
Старший вожатый
12224,0
11610,0
11043,0

1.
2.
3.
4.

Должностные оклады педагогических работников учреждения
Примечания к таблице:
Приведенные в таблице должностные оклады устанавливаются лицам,
имеющим высшее профессиональное образование.
Специалистам, имеющим среднее профессиональное образование,
должностной оклад (оклад) устанавливается ниже на 10 процентов.
Специалистам, не имеющим профессионального образования,
должностной оклад (оклад) устанавливается ниже на 15 процентов.
Работникам, не имеющим специальной подготовки, установленной
квалификационными требованиями, но обладающими достаточным
практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии МОУ «СОШ № 93» может быть установлен
тот же размер оплаты труда, как и работникам, имеющим специальную
подготовку.
Таблица 2
Должностные оклады работников учебно-вспомогательного
персонала учреждения
Наименование должности

Должно
стной
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оклад
(рублей)
Профессиональная
квалификационная
группа
должностей
работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня
секретарь учебной части со средним общим
образованием
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6.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников
учреждения, не предусмотренных
настоящим Положением, производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных
категорий работников соответствующих отраслей экономики, с учетом
условий оплаты труда, предусмотренных настоящим Положением для
работников учреждений.
6.5. Стимулирующие выплаты иным категориям педагогического
персонала, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу учреждения
устанавливаются в соответствии с Положением о порядке распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МОУ «СОШ № 93».
VII. Гарантии учителям муниципального учреждения в связи с переходом
на новую систему оплаты труда
7.1. В случае, когда установленная в соответствии с новой системой
оплаты труда базовая часть фонда оплаты труда учителя оказывается ниже
установленной до ее введения, указанным работникам на время работы в
учреждении при условии сохранения объема должностных обязанностей и
выполнения ими работ той же квалификации выплачивается соответствующая
разница и заработная плата исчисляется по формуле:
ЗПбч = О + С + В, где:
ЗПбч - базовая часть оплаты труда учителя;
О - оклад учителя;
С - специальная часть фонда оплаты труда;
В - дополнительные выплаты в целях неуменьшения базовой части оплаты
труда
учителя за фактически отведенные часы по учебному плану в пределах
общего
фонда оплаты труда.
VIII. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
муниципального учреждения
8.1. Стимулирующая часть фонда
учреждения рассчитывается по формуле:

оплаты

труда

муниципального

ФОТст = ФОТстауп + ФОТстпп + ФОТипп + ФОТстувп + ФОТстоп, где:
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ФОТстауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административноуправленческого персонала;
ФОТстпп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учителей;
ФОТипп - стимулирующая часть фонда оплаты труда иной категории
педагогического персонала;
ФОТстувп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебновспомогательного персонала;
ФОТстоп - стимулирующая часть фонда оплаты труда обслуживающего
персонала.
Соотношение частей определяется муниципальным учреждением
самостоятельно.
8.2. Система стимулирующих выплат работникам муниципального
учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда
(премии).
8.3. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат
при разработке показателей качества и результативности труда учителей и иных
категорий педагогического персонала являются:
а) качество обучения;
б) здоровье обучающихся;
в) воспитание обучающихся.
8.4. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по
результатам труда, включая показатели качества и результативности труда, для
работников учреждения определяются в Положении о порядке распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда работников,
принимаемом
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
8.5 Учителям, не имеющим стажа педагогической работы и принятым на
работу в МОУ «СОШ №93» после окончания организаций среднего или высшего
профессионального образования, устанавливается стимулирующая выплата в
размере не ниже средней величины стимулирующей выплаты учителямМОУ
«СОШ №93» на период со дня приема на работу до установления
стимулирующей выплаты по показателям работы на основе индивидуальных
достижений учителя.
IX. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников
9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МОУ «СОШ №
93» применяется:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в том числе из числа работников органов управления
образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых
для педагогической работы в образовательные учреждения;
- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки,
выполняемой по совместительству, на основе тарификации.
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Размер оплаты за один час указанной педагогической работы
определяется путем деления месячного должностного оклада педагогического
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой
должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в
году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5
(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
9.2. Директор МОУ «СОШ № 93» в пределах имеющихся средств может
привлекать для проведения
учебных
занятий
с
обучающимися
высококвалифицированных специалистов
с
применением
условий
и
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.
X. Другие вопросы оплаты труда.
10.1. В пределах фонда оплаты учреждения работникам может быть
оказана материальная помощь. Материальная
помощь выплачивается в
следующих случаях:
- на лечение работников ( в зависимости от тяжести заболевания);
- в связи со стихийными и техногенными авариями и катастрофами;
- смерть работника или его близких родственников.
Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными
датами, свадьбой, рождением ребенка и иными обстоятельствами,
вызвавшими серьезные материальные затруднения.
10.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного
заявления работника или близкого родственника , в случае смерти работника,
при условии обеспечения финансовыми средствами. В приказе на выплату
материальной помощи конкретному работнику учреждения указывается
еѐ размер.
ХI. Заключительные положения.
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2013 года.
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Приложение № 1
к Положению о новой системе оплаты труда работников
МОУ «СОШ № 93»
Положение по установлению доплат
учителям за неаудиторную занятость
Доплата за неаудиторную занятость (Д нз) стимулирует учителя к
повышению эффективности воспитательной работы и неаудиторной
занятости по предмету. Неаудиторная занятость включает следующие виды
работы с обучающимися:
а) осуществление функций классного руководства;
б) консультации и дополнительные занятия с обучающимися;
в) неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к
олимпиадам ,конкурсам, конференциям, смотрам, консультации и
дополнительные занятия с обучающимися и т.д.
Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по формуле в
соответствии с индивидуальным планом-графиком работы учителя:
n
Днз = SUM Стп х Чаз х У х А х К
i=1
i i
i
Стп - расчетная стоимость 1 ученикочаса (руб./ученикочас);
Уi - количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной
занятости;
Чaзi - количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной
занятости;
Кi - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости;
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
i - параметр, учитывающий количество составляющих неаудиторной
занятости.
Индивидуальный
план-график
работы
учителя
утверждается
руководителем муниципального учреждения.
Составляющие неаудиторной занятости
Значен
Составляющая неаудиторной занятости
Коэффици
ие
ент К i
параме
тра
1.
Классное руководство
1
2.
Проведение родительских собраний и работа с
1
родителями обучающихся
3.
Кружковая работа
1
4.
Подготовка призеров муниципальных, региональных,
1,20
всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований,
смотров и т.п.
5.
Подготовка дидактических материалов и наглядных
0,03
пособий к урокам
6.
Подготовка к урокам и другим видам учебных занятий
0,03
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7.

Консультации
обучающимися

и

дополнительные

занятия

с

0,5

Во избежание перегрузки учителей и обучающихся общая аудиторная и
неаудиторная занятость учителей не должна превышать 36 часов в неделю при
одинаковой стоимости 1 ученикочаса аудиторной и неаудиторной занятости.
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Приложение № 2
к Положению о новой системе оплаты труда работников
МОУ «СОШ № 93»
Перечень выплат компенсационного характера, включаемых в
специальную часть фонда оплаты труда муниципального учреждения
Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором,
трудовым договором, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права. Компенсационные выплаты производятся в
соответствии с установленными коэффициентами для учителей - к оплате за
часы аудиторной занятости, для других работников муниципального учреждения
- к должностному окладу.
Виды работ

Компенсационн
ый коэффициент
1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда:
с тяжелыми и вредными условиями труда
0,12
с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
0,24
2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных:
за работу в ночное время
не менее 0,35
за работу в выходные и праздничные дни
в соответствии
со ст. 153 ТК РФ
3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника:
За проверку письменных работ:
- за проверку письменных работ в 1-4 классах
0,10
- за проверку письменных работ по русскому языку и
0,15
литературе в 5-11 классах
- за проверку письменных работ по математике,
0,10
иностранному языку, черчению
- за проверку письменных работ по истории, химии,
0,05
физике, географии, биологии
За заведование кабинетами, лабораториями
0,1
За заведование учебными мастерскими
0,20
при наличии комбинированных мастерских
0,35
За заведование учебно-опытными (учебными) участками
0,25
в муниципальном учреждении
За внеклассную работу по физическому воспитанию (в
1,0
зависимости от количества классов:
от 10 до 19 – 0,25
20-29 классов -0,5
30 и более -1,0
За работу с библиотечным фондом учебников (в
0,2
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зависимости от количества экземпляров учебников)
За обслуживание работающего компьютера в кабинете
вычислительной техники
За руководство районным методическим объединением
За руководство школьным методическим объединением
За ведение делопроизводства
За активное участие в решении социальных вопросов
труда

0,05 за каждый
работающий
компьютер
0,1
0,1
0,15
0,2
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Приложение № 3
к Положению о новой системе оплаты труда работников
МОУ «СОШ № 93»
Размер и порядок установления доплат за наличие почетного звания,
государственных наград, ученую степень
1.
Административно-управленческому
персоналу муниципального
учреждения, деятельность которого связана с образовательным процессом,
учителям и иным категориям педагогического персонала муниципального
учреждения устанавливаются доплаты к заработной плате по основному месту
работы:
1) за ученую степень:
- доктора наук - 4803 рубля;
- кандидата наук - 3202 рубля.
При наличии у работника муниципального учреждения права на
получение надбавки по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим
подпунктом, надбавка выплачивается по одному из оснований в большем
размере;
2) за почетные звания "Заслуженный учитель РСФСР", "Заслуженный
учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации", «Заслуженный работник физической культуры РФ» 1601 рубль;
3) награжденным медалью К.Д.Ушинского, нагрудными значками
"Отличник просвещения СССР", "Отличник народного просвещения",
"Отличник профессионально-технического образования РСФСР", "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 сферы молодежной политики",
"Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации" - 901
рубль.
При наличии у работника муниципального учреждения права на
получение надбавки по нескольким основаниям, предусмотренным подпунктами
2,3, надбавка выплачивается по одному из оснований в большем размере.
2. Доплата устанавливается приказом работодателя: при присвоении
почетного звания - со дня присвоения, при присуждении ученой степени
кандидата наук, ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
квалификационной комиссией федерального органа управления образованием
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, награжденным
медалью К.Д.Ушинского, "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
сферы молодежной политики", "Почетный работник сферы молодежной
политики Российской Федерации" - со дня награждения.
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Приложение № 4
к Положению о новой системе оплаты труда работников
МОУ «СОШ № 93»
Положение
по установлению размеров повышающих коэффициентов за сложность и
приоритетность предметов
1. Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета
(далее - повышающий коэффициент) предназначен для дифференциации оклада
учителей в зависимости от специфики преподаваемого ими предмета.
При определении размера повышающего коэффициента учитываются
следующие критерии:
- включение предмета в государственную (итоговую) аттестацию в
независимой форме;
- дополнительная нагрузка учителя, связанная с подготовкой к урокам;
- дополнительная нагрузка учителя, обусловленная неблагоприятными
условиями для его здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными
особенностями обучающихся (начальная школа);
- специфика образовательной программы муниципального учреждения,
определяемая концепцией программы развития, и приоритетность предмета в ее
реализации.
2. Повышающие коэффициенты устанавливаются в размере:
а) предметы по программам углубленного изучения - 1,06;
б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы,
изучаемые в рамках использования технологий развивающего обучения
(Л.В.Занкова, Эльконина-Давыдова) - 1,05;
в) русский язык, литература, иностранный язык, математика, 1-4 классы
начальной школы - 1,04;
г) история, обществознание, география, биология, информатика, физика,
химия - 1,03;
д) право, экономика, технология - 1,02;
е) астрономия, физическое воспитание, ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ,
природоведение, ОЗОЖ, основы религиозных культур и светской этики, основы
духовно-нравственной культуры народов России - 1,0.
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Приложение №3
к коллективному договору
Положение
о стимулировании работников Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в целях реализации
комплексного проекта модернизации образования в Саратовской области в 2008
г. в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «Об образовании», Типовым Положением об
образовательном учреждении, с постановлением Правительства Саратовской
области от 16.06.2008 г. № 254П, Решением Саратовской городской Думы
от 16.07.2008 г. № 30-313 (с изменениями от 25.06.2009 г., 10 февраля, 28
июля 2011 г.) «О введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего и (или) основного общего
и (или) среднего (полного) общего образования», Решением Саратовской
городской Думы от 30.10.2008 г. № 32-354 (с изменениями от 23 октября 2009
г., 10 февраля 2011 г., 24 ноября 2011г.,26 апреля 2012 г.) «О новой системе
оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных
учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно
осуществляющих
учебный
процесс,
и
руководящих
работников
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего и (или) основного общего и (или) среднего
(полного) общего образования в муниципальном образовании «Город Саратов».
1.2. Положение регулирует порядок распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда административно-управленческого персонала,
педагогического персонала непосредственно осуществляющего учебный
процесс,
иной
категории
педагогического
персонала,
учебновспомогательного и обслуживающего персонала, определяет цель усиления
материальной заинтересованности работников МОУ «СОШ № 93» в развитии
творческой активности и инициативы при реализации поставленных задач в
рамках комплексного проекта модернизации образования.
1.3. Положение включает перечень критериев и показателей эффективности
деятельности, разработанный администрацией
совместно с органами
государственно-общественного управления (Управляющий Совет), по
следующим категориям работников: административно-управленческий
персонал, педагогический персонал непосредственно осуществляющий
учебный процесс, иные категории педагогического персонала, учебновспомогательного и обслуживающего персонала. Стимулирование данных
категорий работников осуществляется по бальной системе с учетом
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утвержденных критериев и показателей. Критерии и показатели качества и
результативности труда имеют свою систему ранжирования по должностным
обязанностям работника. Каждому критерию и показателю присваивается
определенное максимальное количество баллов. Общая максимальная сумма
баллов работника не может превышать: для административноуправленческого персонала - 100 баллов, для педагогических работников
непосредственно осуществляющих учебный процесс-100 баллов, для иных
категорий педагогических работников – 100 баллов, вспомогательного и
обслуживающего персонала - 30 баллов.
1.4. В соответствии с целями образовательной и уставной деятельности
учреждения, в разработанный перечень критериев и показателей качества и
результативности труда могут вноситься изменения и дополнения.
1.5.Установление
условий
стимулирования,
не
связанных
с
результативностью труда, не допускается.
1.6. Данный локальный акт принимается общим собранием трудового
коллектива, согласовывается с Управляющим Советом, председателем
профсоюзного комитета Учреждения и утверждается приказом директора
МОУ «СОШ № 93».
2. Порядок стимулирования.
2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется
директором МОУ «СОШ № 93» ( далее –Учреждение) по согласованию с
профсоюзным комитетом Учреждения и Управляющим Советом Учреждения.
2.2. Отчетным периодом, для подведения итогов показателей качества и
результативности труда, установлен предшествующий учебный год (период с 1
сентября по 31 августа). Для работников принятых на работу в середине
учебного года отчетным периодом установить первое (сентябрь-декабрь) или
второе (январь-май) учебное полугодие.
2.3. Работники
Учреждения самостоятельно готовят и представляют
результаты своей деятельности, за установленный отчетный период,
заместителю директора
для проверки и уточнения. Результаты своей
деятельности работники представляют в виде портфолио или в виде
аналитических и статистических отчетов, рейтинговых результатов, отчетных
справок. Результаты деятельности представляются работником один раз в год
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (15 августа или 15
января).
2.4. Заместитель директора МОУ «СОШ № 93» уточненные данные по
результатам деятельности работников представляет для согласования
Управляющему Совету.
2.5. Определение числа баллов для каждого работника производится по
занимаемой должности в соответствии с таблицей критериев и показателей
профессиональной деятельности (приложение № 1). Для подготовки расчета
стимулирующих выплат производится подсчет суммы баллов за отчетный
период по каждому работнику.
2.6. Если работник приступил к работе после отпуска по беременности и родам,
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отпуска по уходу за ребѐнком, длительного периода временной
нетрудоспособности (более 6 месяцев), длительного отпуска педагогического
работника, расчѐт стимулирующей части заработной платы работника
осуществляется на основании показателей работы, представленных до
наступления вышеуказанных периодов.
2.7. Работникам, принятым на постоянную работу в порядке перевода из других
общеобразовательных учреждений могут быть учтены (полностью или
частично) критерии и показатели их профессиональной деятельности по
предшествующему отчетному периоду в порядке установленном п.2 данного
раздела.
3. Система оценки индивидуальных достижений.
3.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений
административно-управленческого персонала, педагогических работников
непосредственно осуществляющих учебный процесс, иных категорий
педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
являются:
единая процедура и технология оценивания;
достоверность используемых данных;
соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании
предоставляемой информации.
3.2. Процедура, технология, структуры по оценке достижений
административно-управленческого персонала, педагогических работников
непосредственно осуществляющих учебный процесс, иных категорий
педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
регламентируются федеральными, региональными
нормативными и
распорядительными документами:
по организации и проведению аттестации педагогических и руководящих
работников, ЕГЭ, независимой формы государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений;
по проведению лицензирования образовательной
деятельности
и
государственной аккредитации образовательных учреждений;
по проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов,
соревнований, научно-практических конференций, социально-значимых
проектов и акций;
по содержанию учреждения, по соблюдению норм и правил безопасности
и гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях;
региональной программой мониторинговых исследований.
3.3. Накопление данных по результатам профессиональной деятельности
каждого работника осуществляется в рамках аналитических справок,
статистических отчетов, рейтинговых результатов, в т.ч. аналитического
отчета директора, а также портфолио работников, из них:
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накопление
информации
об
индивидуальных
достижениях
административно-управленческого персонала осуществляется в рамках
аналитических, статистических отчетов и рейтинговых результатов;
накопление информации об индивидуальных достижениях педагогических
работников непосредственно осуществляющих учебный процесс, иных
категорий педагогического персонала и учебно-вспомогательного
осуществляется в портфолио;
накопление
информации
об
индивидуальных
достижениях
обслуживающего персонала осуществляется посредством контроля за
выполнением норм и требований СанПин заместителем директора МОУ
«СОШ № 93» по АХР.
3.4. Структура оценки деятельности работников состоит из перечня
критериев
профессиональной
деятельности,
административноуправленческого персонала, педагогических работников непосредственно
осуществляющих учебный процесс, иных категорий педагогического
персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, каждый
из которых имеет свою систему ранжирования с учетом распределения по
должностным обязанностям работника.
3.5. Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям,
относящимся к работнику.
3.6. Заместитель директора представляет в Управляющий Совет
аналитический отчет и информацию о показателях деятельности работников,
являющихся основанием для их стимулирования.
3.7.
Управляющий
Совет,
обеспечивающий
демократический,
государственно-общественный характер управления, утверждает или
отклоняет результаты показателей деятельности работников с обоснованием
причин.
3.8. В случае возникновения конфликтной ситуации, для еѐ рассмотрения,
Управляющий Совет вправе создать специальную конфликтную комиссию, в
следующем составе: директор МОУ «СОШ № 93», представители органов
государственно-общественного управления, научно-методического совета и
профсоюзной организации.
3.9. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых
сведений
осуществляется
заместителем
директора
Учреждения,
ответственным за данный вид деятельности и директором Учреждения.
4. Порядок расчета стимулирующих выплат
4.1. Расчеты размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
производятся по результатам отчетных периодов один раз в год или в
соответствии с изменениями и дополнениями по приказу директора МОУ
«СОШ № 93».
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4.2. Размер стимулирующей выплаты конкретного работника определяется
умножением стоимости 1 балла на их суммарное количество.
4.3.Для получения денежного эквивалента (стоимости) каждого балла (в руб.):
размер стимулирующей части фонда оплаты труда административноуправленческого персонала делится на общую сумму баллов
административно-управленческого персонала;
размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических
работников непосредственно осуществляющих учебный процесс делится
на общую сумму баллов педагогических работников непосредственно
осуществляющих учебный процесс;
размер стимулирующей части фонда оплаты труда иной категории
педагогического персонала делится на общую сумму баллов иной
категории педагогического персонала;
размер стимулирующей части фонда оплаты труда учебновспомогательного персонала и обслуживающего персонала делится на
общую
сумму
баллов
учебно-вспомогательного
персонала
и
обслуживающего персонала;
В результате получается денежный эквивалент каждого балла (в рублях) по
каждой категории работников.
4.4. Для расчета стимулирующих выплат каждого работника сумма его баллов
умножается на денежный эквивалент (в руб.) той категории работников, по
которой данный работник работал в отчетном периоде.
4.5. Стимулирующие выплаты начисляются и выплачиваются ежемесячно
пропорционально отработанному времени.
4. 6. Стимулирующие выплаты учитывается при начислении заработной платы
за дни отпуска и работы в каникулярное время в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
4.7. Экономия фонда оплаты труда сложившаяся по итогам календарного года
(за счет вакантных должностей, в связи с оплатой дней временной
нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и т.д.)
может быть направлена (полностью или частично), на увеличение работникам
ранее установленного размера выплат за показатели стимулирования.
Расчет стимулирующих выплат при этом производится, с учетом объема
средств экономии, путем перерасчета стоимости балла. В этом случае, в
дополнение к первоначальному приказу издается новый приказ, с указанием
нового размера стоимости одного балла стимулирующих выплат и периода
времени на который данная выплата устанавливается.
5.Единовременное премирование
5.1.Единовременное премирование работников Учреждения осуществляется при
наличии экономии фонда оплаты труда.
5.2. Единовременное премирование может осуществляться в отношении
работников Учреждения в следующих случаях:
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- по итогам работы за отчетный период ( месяц, квартал, год);
- в связи с профессиональными праздниками;
- в связи с уходом на пенсию (за долголетний добросовестный труд);
- к юбилейным датам (50 и 55 лет, 60 и 65 лет);
- в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 .настоящего Положения.
5.3. Премии могут выплачиваться:
-за активное участие и большой вклад в реализацию проектов Учреждения;
-за подготовку, участие и проведение семинаров и других мероприятий ,
связанных с уставной деятельностью Учреждения;
-за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий, срочных
работ, разовых поручений руководителя;
-выполнение дополнительных видов работ;
-за образцовое исполнение должностных обязанностей.
5.4. Размер премии определяется в конкретной сумме или в процентах от
должностного оклада и максимальными размерами не ограничивается.
5.5. Конкретный размер премии устанавливается приказом директора.
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Приложение №4
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
работников с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется
дополнительный отпуск

1.Заместитель директора по АХР
2. Заместитель директора по ОБ

Продолжительность
дополнительного отпуска
(календарных дней)
12
12
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Приложение № 5
к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах профессиональной этики педагогических работников
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции
Российской Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", других федеральных законов,
содержащих ограничения, запреты и обязательства для педагогических
работников, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. №
885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих", иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Рекомендации ЮНЕСКО "О положении учителей" (принятой 05.10.1966 г.
Специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе
учителей), Декларации профессиональной этики Всемирной организации
учителей и преподавателей (принятой на третьем международном конгрессе
Всемирной организации учителей и преподавателей (Education International)
состоявшемся 25-29 июля 2001г в Йомтиене, Тайланд).
1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные
законодательством РФ об образовании.
1.3.
Положение
представляет собой свод
общих принципов
профессиональной этики и основных правил поведения при осуществлении
педагогической деятельности, основанных на нравственных критериях и
традициях советской и российской школы, а также на международных
стандартах и правилах педагогической деятельности, которым надлежит
руководствоваться всем педагогическим работникам, независимо от занимаемой
ими должности и который является профессионально-нравственным
руководством, обращенным к сознанию и совести каждого педагогического
работника муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №93» (далее - Школа). Это инструмент,
призванный помочь педагогическим работникам ответить на вопросы, связанные
с профессиональным поведением и проблемами, возникающими между
участниками отношений в сфере образования.
1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как
предписывающая или допускающая нарушение действующего законодательства
об образовании.
1.5. Настоящее Положение служит целям:
повышения доверия граждан к Школе;
установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности
педагогических работников и их профессионального поведения для
достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности и
повышения эффективности выполнения должностных обязанностей;
содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения
педагогических работников Школе;
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регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях
педагогических работников, возникающих в процессе их совместной
деятельности;
воспитания высоконравственной личности педагогического работника,
соответствующей
нормам
и
принципам
общечеловеческой
и
профессиональной морали.
1.6. Положение служит основой для формирования взаимоотношений,
основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической
деятельности в общественном сознании.
1.7. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является
нравственным долгом каждого педагогического работника Школы и
обязательным критерием оценки качества его профессиональной деятельности.
1.8. Каждому педагогическому работнику следует принимать все
необходимые меры для соблюдения Положения, а каждый участник
образовательных отношений вправе ожидать от педагогического работника
Школы поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим
Положением.
1.9. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую
деятельность или поступающий на работу в Школу, вправе, изучив содержание
настоящего Положения, принять для себя его нормы или отказаться от
педагогической деятельности.
II. Обязательства педагогических работников перед профессиональной
деятельностью
2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять
честь и достоинство, присущие их деятельности.
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические
работники должны соблюдать следующие этические принципы:
законность;
объективность;
компетентность;
независимость;
тщательность;
справедливость;
честность;
гуманность;
демократичность;
профессионализм;
взаимоуважение;
конфиденциальность.
2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед
гражданами, обществом и государством, призваны:
оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной
деятельности, прилагать усилия для повышения ее престижа;
исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
Школы;
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исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности как Школы в целом, так и каждого педагогического
работника;
осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
уведомлять администрацию Школы обо всех случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и
запреты,
исполнять обязанности,
связанные
с
педагогической
деятельностью;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на
свою профессиональную деятельность решений политических партий и
общественных объединений;
проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками
отношений в сфере образования;
проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с
осуществлением возложенных на Школу социальных функций;
принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению
возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта
интересов;
быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию;
обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний
и навыков;
поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека
через образование;
не терять чувство меры и самообладания;
соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать
использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний;
постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению
ресурсами, находящимися в сфере их ответственности;
поддерживать порядок на рабочем месте;
соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во
внешнем виде.
2.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников
является культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и
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точно передавать мысли, придерживаясь следующих речевых норм:
ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
грамотности, основанной на использовании общепринятых правил
русского литературного языка;
содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и
информативности обращения;
логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и
обоснованность изложения мыслей;
доказательности, включающей в себя достоверность и объективность
информации;
лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
уместности, означающей необходимость и важность сказанного
применительно к конкретной ситуации.
2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические
работники обязаны воздерживаться от:
поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении педагогическим работником своих должностных обязанностей,
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их
репутации или авторитету Школы;
пренебрежительных отзывов о деятельности своей Школы или проведения
необоснованные сравнения его с другими Школами;
преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей;
проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических
или религиозных предпочтений;
высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес
определенных социальных, национальных или конфессионных групп;
резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с
физическими недостатками человека;
грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или)
моральными нормами, использования средств, не соответствующих
требованиям закона, нравственным принципам и нормам.
2.5. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры
по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за
несанкционированное разглашение которой они несут ответственность или
которая стала им известна в связи с исполнением своих должностных
обязанностей.
2.6. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не
допускаются телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона
должен быть отключен.
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2.7. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между
педагогическими работниками, приоритетным является учет интересов Школы в
целом.
2.8. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в
сложной этической ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию Школы по
профессиональной этике за разъяснением, в котором ему не может быть
отказано.
III. Обязательства педагогических работников перед учащимися
3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися:
признают уникальность, индивидуальность и определенные личные
потребности каждого;
сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном
уважении;
стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и
применения его потенциала;
выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках развитие
самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля,
самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим;
при оценке поведения и достижений учащихся стремятся укреплять их
самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности
совершенствования, повышать мотивацию обучения;
проявляют толерантность;
защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того,
чтобы защитить их от физического и (или) психологического насилия;
принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального
домогательства и (или) насилия;
осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во
всех делах, затрагивающих их интересы;
прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав
человека;
вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно
посвященного общества, где есть место для каждого;
стремятся стать для них положительным примером;
применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных
норм и состраданием;
гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда
использованы как идеологический или религиозный инструмент.
3.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники
обязаны воздерживаться от:
навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений;
оценки их личности и личности их законных представителей;
предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;
предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей
учащихся;
отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и
психологические недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени
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для объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо
оговорить время консультации, удобное для обеих сторон);
требовать
дополнительную
плату
за
образовательные
услуги
(консультации, подготовку к олимпиадам и т.п.);
проводить на учебных занятиях явную политическую или религиозную
агитацию;
употреблять алкогольные напитки накануне и во время исполнения
должностных обязанностей;
курить в помещениях и на территории Школы.
IV. Обязательства педагогических работников перед законными
представителями учащихся
4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или
неоправданного вмешательства законных представителей учащихся в вопросы,
которые по своему характеру входят в их круг профессиональных обязанностей.
4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными
представителями учащихся должны:
помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с
трудностями, неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят и
выслушают, какую окажут помощь, зависит их настроение и их мнение о
педагогических работниках и работе Школы в целом;
проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание
помочь;
выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая
говорящего, проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;
относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам,
инвалидам, оказывать им необходимую помощь;
высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется,
спокойно, без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;
начинать общение с приветствия;
выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при
необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы;
разъяснить при необходимости требования действующего законодательства
и локальных актов по обсуждаемому вопросу;
принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий
сообщить координаты полномочного лица).
4.3. В процессе взаимодействия с законными представителями учащихся
педагогические работники не должны:
заставлять их необоснованно долго ожидать приема;
перебивать их в грубой форме;
проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
разглашать высказанное учащихся мнение о своих законных
представителях;
переносить свое отношение к законным представителям учащихся на
оценку личности и достижений их детей.
4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить законных представителей
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активно участвовать в образовании их ребенка и поддерживать тем самым
процесс обучения, гарантируя выбор самой оптимальной и подходящей для их
ребенка формы работы.
4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых
замечаний, неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в
конфликтную ситуацию или скандал.
4.6. В случае конфликтного поведения со стороны законного представителя
учащегося необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное
напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса.
V. Обязательства педагогических работников перед коллегами
5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные
мнения и убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам,
находящимся в самом начале своего профессионального пути;
помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного
действующим законодательством и локальными актами Школы;
поддерживают и продвигают их интересы.
5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники
обязаны воздерживаться от:
пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников
или проведения необоснованного сравнения их работы со своей;
предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
обсуждения их недостатков и личной жизни.
VI. Обязательства педагогических работников перед администрацией
Школы
6.1. Педагогические работники выполняют разумные указания
администрации и имеют право подвергнуть их сомнению в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические
работники обязаны воздерживаться от заискивания перед ней.
VII. Обязательства администрации Школы перед педагогическими
работниками
7.1.
Быть
для
других
педагогических
работников
образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
Школе благоприятного для эффективной работы морально-психологического
климата.
7.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений
каждого педагогического работника.
7.3. Представителям администрации следует:
формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего
Положения;
быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм
настоящего Положения;
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помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать
морально-психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и
нужды;
регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм
профессиональной этики;
пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости,
лицемерия в коллективе;
обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм
профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;
способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности
Школы с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за
недостатка необходимой информации в обществе или у отдельных граждан
появляются сомнения в законности действий педагогических работников;
оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в
быту.
7.4. Представитель администрации не имеет морального права:
перекладывать свою ответственность на подчиненных;
использовать служебное положение в личных интересах;
проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;
создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;
обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;
предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по
признакам родства, землячества, личной преданности, приятельских
отношений;
демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те
или иные полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их
поощрять, награждать; необоснованно предоставлять им доступ к
материальным и нематериальным ресурсам;
оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким
людям, по признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а
также личной преданности;
умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества
вопреки
интересам
долга,
исходя
из
корыстной
личной
заинтересованности.
VIII. Контроль за соблюдением настоящего Положения
8.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки
педагогических работников, оказания им консультационной помощи в вопросах
профессиональной этики, а также урегулирования спорных ситуаций приказом
директора создается Комиссия по профессиональной этике (далее - Комиссия). В
состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и авторитетные
представители педагогических работников.
8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим
законодательством об образовании, уставом Школы, настоящим Положением и
Положением о комиссии по профессиональной этике.
IX. Ответственность за нарушение настоящего Положения
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9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как
неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих
обязанностей, которое учитывается при проведении его аттестации и влечет
либо моральное воздействие, либо одно из установленных трудовым
законодательством
дисциплинарных
взысканий.
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