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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .l. Настоящий коллекпrвньfr договор заюIючен междr работодателем и работяик:l},{и в
лице их представителей и явJuIется цравовым актом, реryлирующим социzulьно-трудовые
отношеЕия в МБОУ Некрасовской СОШ.

1.2, Осповой дJIя закJIючения коJшективного договора яыuпотся:
Труловой кодекс Российской Федерации (лшее - ТК РФ);
Федера.пьный закон от 12 яяваря 1996 г, Ns l0-ФЗ (О профессиональнъ,D( союзах, иr(

правах и гарантиях деятельности );
Федера.пьный закон от 29 декабря 20|2 r, 213-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации);
РегионzuIьное отраслевое соглашеЕие по оргапиздЕям системы образования

Ярославской области па 2020-2022 годц;
Территориапьное отаслевое соглаIцение по )лrреждениям системы образования

Некрасовского мупицппальЕого района.
1.3. Коллективный договор закJIючеЕ с целью определения взаимных обязательств

работников и работодателя по защIrте соlшально-тудовых прав и професспональньп<
интересов работников общеобразовательного }цреждения и установлению дополнительных
социalJъно-экономи.Iескж, правовьD( п професспонаrьньп< гараrrггй, Jьгот и преиLryществ
дrrя работпиков, а также по создltнию более благоприятньrх условий туда по сравнению с
трудовым законодат€льством, иными акта}rи, содержапцлми нормы трудового права,
согл лениями.

Сторопами коллективного договора явJIяются:

работодатель в лице его предст.lвитепя - директора МБОУ Некрасовской СОШ
Петрова Алексаlrдра Владимировича (далее - работодатель);

работники МБОУ Некрасовской СОШ в JIице ю( представителя - перви.rrrой
профсоюзной органпзации в Jшце председатеJIя первптrой прфсоюзной организаIши
Общероссийского Профсоюза образоваш{я (далее - выборный оргдI первrтчной
профсоюзной оргштизации) Шеиной Ирины Иппоrитовны.

1.4. .Щействие настоящего коJIлективного договора распростаняется Еа всех

работников общеобразовательного )вреждения, в том числ€ заклютшвших трудовой договор
о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коJшективЕого договора
всех работников общеобразовательного }лФеждения в течеЕие 30 дней после его подписания.

1.6. Ко.п.пекгrтвпый договор закrпочен на срок 3 года.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о зllкпючении

нового коJIлективЕого договора или о продлении действующего на срок до трех лет.
1.7. Стороны договорились, что изменениJI и допоJIнения в коллективЕый договор в

течение срка его действия могуг вноситься по совместному решению представите:tями
сторон без созыва общего собраrrия (конференчии) работников в устаЕовJIеЕном зalкоIlом
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополпениri в текст коJIлективIIого

договора не могуг )лr(удшать положение работников по сравнению с зzшоЕодательством
Российской Федерации и положениJIми прехЕего коJIлективпого договора

1.8. Контроль за ходом выполнеЕця коJшективного договора осуществпяется стороIlами
коJшеrгивного договора в JIйце кх представЕтелой, соотвgгствуrощими органами по труду,

1.9. Стороны коJIлекIивного договора проводят обсухдение итогов выполнепия
коJIлективного договора на общем собрании работников не рех(е одного раза в год.

1.10. Локальные нормативЕые акты общеобразоватеJъного учреждеЕия, содержащие
нормы трудового права, ,IвJUIющIеся приложением к коллективному договору, принимаются
по согласовапию с выборным оргtlпом первичной профсоюзной организацш,r.
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1.11. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания

сторонамИ (лuбо с dаmы, указанноЙ в коллекпuвноJ|4 dozoBope по со?Jlаutенuю спорон) u

действует по З0.01.202Зг. включите.]Iьно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. работодателъ не вправе требовать от работника выпоJIнеЕIбI работы, не

обусловленной трудовым до.Ьuороr, должностной инструкчией, кватмфикачионной

харaжтеристикой должности работника образовапия.- 
УЬловия 1рудового договора Ее могуг ухудшать положение работника по срzвнению с

действующим трудовым зaжонодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Захлючать труловой договор с работпиком в письменной форме в двlх

экземпJUIрах, кахдый из которьD( подписывается работодателем и работником,
Экземпляр трулового договора передать работнику в день зzlкJIючения,

2.2.2, Прч приеме Еа работу (до подписания трудового договора) ознакомить

работникоВ поД роспись с настоящим коJIлективIIым договором, ycT:lBoM

ЬбщеобразоваТельногО уiреждения, ПРЕlВИЛ:lJt{и внутреннего 1тудового распорядкц иными

локальIlыминорматиВнымиzlкт.лJt,lи'непосредственносвязаннымисихтрУдовой
деятеJьностью, а также ознакомить работников под роспись с приЕимаемыми впоследствии

локальнымиЕормативнымиактчllt{и'пепосредстВенносвяз{lннымисихтУдовой
деятельпостью.

2.2.з,ВтрУдовойдоговорработникавюIючатьобязательныеУсловия'Указанныев
статье 57 ТК РФ.

В цуловом договоре оговаривать объем уrебной нагрузки педагогиIIеского работникц

который может быть изменеЕ только по соглашению сторон тудового договора, за

исшIючением ФrгIаев, предусмотренных законодатеJьством,

2.2.4, Зашпочать тудовой договор для выполнения труловой функции, которая носит

постояннъй характер, на цеопределенньй срок. Срочньй тудовой договор закJIючать

только в сJIучlUtх, предусмотреЕных статьей 59 тк рФ,
2.2.5. Оформлять измеЕения условий трудового договора пугем закJIючения

дополнитеJъных соглаrпений, явJUIющiхся неотъемлемой частью закJIюченного между

работником и работодателем трудового договора,
2.2.6. Изменение определенных сторон:1 ,1и условий тудового договора,, в том числе

перевод на другую работу, производIlть только по письмеЕIrому соглашению сторон

трудового договора, за искIпочением сJIг{аев, пре.ryсмотренЕьD( частями второй и третьей

стжъи 72.2 и статьей 74 Тк РФ.
временный перевод педlгогического работпика на др)гую работу в случzrях,

предусмотренньIх тIастью з статьи 72.2.ж рФ, возможен только при наличии письменного

"о.,,ч"""работникцеслирежимвремоннойработыпредУсмативаетУВеличециерабочеговремепи работника по срarвнению с рФкимом, установленным по условиям трудового

договора...2..2.7,СообщатьвыборномУорГzшУпервичпойпрофсоюзнойорганизаЦиивписьменной

форменепозДЕее'чемзатримесяцадоначалапроВедениясоотВетствУюпшхмероприятий,о
сокращеЕиИ численностИ иJIи штата работникоВ и о возможнОм расторжении трудовых

до.Ьuороu с работпиками u coor"er"r"no с пунктом 2 частп | статьи 81 тк рФ, при массовых

1ъольнЪниях рабоп{иков - также, соответственно, не поздIее, чем за три месяца,

МассовымявJIяетсяУвоJIьнение5%(иболее)отобщегочислаработниковвтечение
тех калешlарньп месяцев.
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2.2.8, Обеспечить преимущественное право на остalвление на работе при сокращении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификачией.

Кроме перечисленньD( в статъе l79 ТК РФ при равной производитеJIьвости и
ква.пификации преимущественное право на оставлеItие на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в оргzlЕизации свыше l0 лет;
- одинокие матери, воспитываюццле ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 1б лет;
- родители, имеюIщlе ребенка - инв:uшда в возрасте до l8 лет;
- нагр.l)кдеЕные государственными и (или) ведомственными нчградаJt{и в связи с

педагогической деятельностью;
- педагогические работниrс.r, приступившие к трудовой деятельности непосредственно

после окончlмия общеобразовательного утеждеЕия высшего иrи профессионаJIьного
образовшrия и имеющие трудовой стаж менее о,щого года.

2,2.9. Обеспечить работнику, увольIlяемому в связи с ликвидацией уIреждения,
сокращением численности иJIи IпTaTa рабопtиков r{режденпя, право на время дJIя поиска
работы (2 часов в недеJIю) с сохранением среднего заработка.

2.2.10. Расторжение тудового договора в соответствии с пуЕктами 2, 3 и 5 частп l
статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя можст
бьпь произведено тоJIько с учетом мнения выборного оргдlа первитrой профсоюзной
организации,

2.2.11. Направляь педагогических работпиков Еа по,щотовку и дополнитеJIьЕое
профессиональное образоваtrие (далее -.ЩПО) по профиrпо педагогической деятельЕости не

реже чем одlн раз в1ри года (подтrуrкг 2 пункга 5 статьи 47 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. }'{Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, статьи 196 и 197 ТК
рФ).

2.2.12. В сJryчае направJIепия работпика на .ЩIО сохранять за ним место работы
(лоrжность), среднюю заработную плату по основному месry работы и, если работпик
направJIяется дJIя повышепия квалификации в другую местность, оIшачивать ему
ком(шдировочные расхо,щI (сугочные, проезд к месry обучения и обратво, проживание) в
порядке и рalзмерж, пре,ryсмотеЕIrьD( дJи лиц, нiшрarвJlяемых в служебные командировки в
соответствии с документaми, подIверждающими факгически произведенные расходы.

2.2.|3. Предостав.rrять гараптии и компенсации работrикам, совмещающим рабоry с
поJryчением образовапия в порядке, предусмотреЕпом главой 2б ТК РФ, в том числе

работникам, уже имеющим прфессиональное образование соответствующего уровЕя, и
направленным на обучение работодателем.

2.2.|4. Рассматривать вопросы, связанЕые с изменением сцyrсгуры
общеобразовательного учрождеIrия, ее реорганизацией с y.racмeM выборпого оргшrа
первичной прфсоюзпой организации.

2.3. Выборный орган первшчной профсоюзной организации обязуется:
_ осуществJIять контроль за собrподением работодателем тудового закоподательства

И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРalВОВЫМИ aKTllIt{И, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТУДОВОГО ПРаВа,

СОГЛШЦеНИЯМИ, ЛОКаJIЬIiЫМИ ПОРМаТИВНЫМИ аКТаIr{И, НаСТОЯЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРМ
при закJIючении, и:}меЕении и рaюторжении трудовьIх договоров с работниками, при
прведении мероприягий по сокращеЕию рабопrиков;

- содействовать повышению ква.гшфикации, трудовой дисциIIJIины работников
организации;

- содействовать созд lию веобходимых, безопасньтх и комфортньпк условий труда с

целью эффекгивной реtцизации кх трудовой фупк{ии,,
_ содействовать адалтации к рынку труда моло.Фrх педагогов;
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- предстllвJIять и запшщать трудовые права tшенов прфсоюза в комиссf,,tх по
трудовым спорам и в суде;

- участвовать в рбот€ комисспй по тарификации, атт€стации педiлгогrческих

рабошшков;
- представлять во взаимоотношениях с рботодателем интересы рабопrиков, яе

явJIяюпшхся члена}rи прфсоюза' в сJrучае, есJIи они упоJIпомоIIиJIи прфком представлять
их иfiтересы и пер€чисJIяют ежемесячно денежные средства из заработной Iшаты на счет
первичной профсоюзной организации.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

З. Стороны пршIши к соглаJцению о том, что:
3. 1 . В соотвgгствии с требованиями 1рудового законодатеJIьства и иЕьD( нормативньD(

правовьтх:жтов, содержащих нормы трудового права' а также соглlшIений ржим рабочего
времени и времени отдьrха работников общеобразовательного учреждения опредеJIяется
настоящим коJшективным договором, прalвила {и внуцреннего трудового распорядка, иными
локЕtJъными нормативными актами, цудовыми договорalми, рlюписанием занrгий, zоdовым
кменdарным учебным zрафuком, графиками работы (zрафuкамu сменноспu),
соглrюовlшными с выборным органом первпчной прфсоюзной оргаrп-rзации.

З.2, М руководитеJIя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников из числа ад{инистативно-хозяйственного, учебно-
вспомогательIlого и обслуживающего персонала общеобразовательного }п{реждения
устtlнавливается нормаJIьная цродоJDкштелБность рабочего времени, коmрш не может
превышать 40 часов в недело.

3.3. Дя работников и руководителей оргшrизации, расположенной в сельской
местности, жоIlщин - устанarвливается 36-часовая рабочая недеJIя, еслп меньшая
продоJDкительность не предусмотеIrа иными законодательпыми акгами. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что п при полной продоJDкительности
еiенедельной работы (40 часов)l.

З,4, fuя педагогических работников общеобразовательного уфеждения
устапавливается сокращенная продоJDкительпость рабочего времени - не более 36 часов в

недеJIю.
В завискмости от должности и (иrш) специtlJъности педагоги.lеских работников, с

ретом особенностей их туда, продоJDкительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определеIr}rя учебной нагрузки,
оговариваемой в тудовом договоре, и основания ее измепепия определяются в соответствии
с приказом Мпнистертва образоваrrия и науки РФ от 22,12.2014 г. Ns 1601 (О
продолжительIlости рабочего времени (нормах часов педагоги.Iеской работы за ставку
заработной платы) педагогическю( работшлков и о порядке определеяия учебной нагрузки
пед(гогических работников, оговариваемой в тудовом договоре).

Не предусматимется установления верхпего предела уrебной нагрузки
педагогическим работникаr.r.

3.5. В образовательпой оргшшзшщи 1^Iебнм нагрузка на новый учебпый год

устаЕ{вливается руковод,Iтелем образовательной оргапизации по согласов:lпwо (с учеmом
мненuя) с выборпым оргalном первичпой профсоюзной организации.

Руководитель доJDкен ознакомить пед:гогических работпиков под роспись с
предполагаемой уlебной нагрркой на новый учебный год в письменном виде до начала
ежегодного оплачиваемого отпуска.

' постановленке Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. Ng 298/3-1 <О неотложных мерах по ул)ппuенпЮ
положения женщин, семьи, охрiшы материнства и детства на селе).
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3.б. Учебпая пагрузка на новый учебный год работникам, ведущrм преподавательскую

работу помимо основной работы фуководtтелю общеобразовательного }'.rреждения, его
заместитеJIям, другим руководящим работникам) устапrвJIивается работодателем по
согласовarнию с выборным органом первичной профсоюзпой оргllнизации, при условии, если

)пIитеJrя, дIя которых данное }лтеждение является местом основной работы, обеспечены
преподаватольской работой по своей специаJIьности в объеме, не менее чем на ставку
заработпой платы.

3.7. Изменение условий тудового договора, за искJIючеЕием измеЕения трудовой

функции педагоги.Iеского работника общеобразовательЕого r{реждения, осуществJIять
только в сJr}4rаях, когда по причиЕ{ll\r, связанным с изменением организаIшонных или
технологических условий труда (умеЕьшения коJIшIества часов по учебным плzlнам и
образовательным пргр:lIr{мам, сокращения количества классов (групп продленного дня)),
определенные сторонами условия трудового договора пе могуг быть сохр {ены.

3.8. При устzlновлении учитеJIям, для которых данное учреждение явJIяется местом
основной работы, 1r,lебной нагр}зки на новый уrебный год, как прalвило, сохрllнJIется ее
объем п преемственностъ преподав:lнЕя предметов в кJIассах.

Объем ребной нагрузки, установленный учитеJlям в начале уrебного года, не может
быть рtеньшен по инициативе работодателя в текущем уrебном году, за искJIючением
сJrуIau, указанного в п.3.7. настоящего рrrздела.

Объем уIебной нагрузки уrителей больше или меньше Еормы часов за cTzlBKy

заработной платы устапавливается тоJIько с их письменного соглZюltя,
Работодатель доJDкен ознакомrrь учителей с предlолагаемой уrебвой нагрркой на

новый уrебный год в письменном виде не менее чем за два месяца, до их ухода в очередной
отrryск.

3.9. Учебная нtгрузка педrгогическим работникам, находяпшмся к нач:шу уrебного
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрaюта трех лет rшбо в ипом
отпуске, устанавJIивается при распределении ее на очередной учебньшi год на общих
основаЕиях, с обеспечением сохранения объема уrебпой пагрузки и преемствеЕЕости
преподlвания учебных предЕ{етов, к},рсов, дисцшIлин (за иск.lпочением случаев умеЕьшения
количества часов по 1^rебным плапам, сокращения количества обуrающихся, групп, кJIассов
либо по соглauцению сторон трудового договора), а затем передается для выполненЕя другrrм
}лlите.пям на период нzrхо)iцения указанньrх работников в соответствующrтх отrryск:rх.

3.10. В дни работы к дежурству по общеобразовательЕому }чреждению педагогические

работники привлекаются не ранее чем за 20 миrr}т до начала r{ебньп заяггий и не позднее
20 минуг после окончания ю( последпего rtебного заrrятия.

3.11. Привлечепие педlгогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с Ех ежегодным оплачиваемым отгryском, к рботе в оздоровитеJIьЕые лaгеря и

другие оздоровительные образовательные r{реждения, находяIщ{еся в другой местности, а

такх(е в качестве русоволптелей длитеJIьных (без возвращенЕя в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, пlтешествий в другуо местность может иметь место только с
согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанaвливается с

учетом выпоJIЕяемой работы.
3.12. Прлоrоlсительность рабочей недели (пятидневIIаJI непрерывная рабочая недеJIя с

соответственно двумя выходными дlями в неде.тпо) устаuавлив{tется для работников
правилаJlrи вЕугреннего тудового распорядка и трудовыми договорами.

Общим выходным днем явJIяется воскресепье.
3.13. Составленпе расписанrlя учебньтх занятий осуществJIяется с учетом

рационального использования рабочего времеЕи )цитеJIя, Ее допускalющего перерывов
между занятиями более двух часов подряд.

При составлении расписшrий уrебньп< занятий при нrшиIши возможности учитеJIям
предусмативается один свободпый день в недеJIю для методlческой работы, при условии
работы школы в режиме шестидневпой рабочей недели.
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рабочее BpeMJ{ учителей в период уrебньrх занятий опредеJuIется расписzшием занятий

и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагalются на уIитеJUI в соответствии с

праВиламиВIтУтренпеготрУдоВогораспорядка'трУДовымидоговораIi{и'должностными
ипстр}кциями.

3.14. Периоды каникул, Ее совпадaцощие с ежегодЕыми оплачива€мыми отпускаN{и

пед-о.r"ес*ri работников, а также периоды отмены уlебньrх зштятий, явJUIются дJUI них

рабочим временем. В кшrикулярный период учитеJUI осуществJIяют педагогическую,

методическую, ор.*".чцrопrую работу, связанную с реапизацией образовательной

прогр.u{мы, в пределах 
"орrrруa"ой 

части их рабочего времени (устаrrовленпого объема

}чебноt ,ru.pya*n;, определенной им до Еачала каникул, с сохранением заработной платы в

уar*о"о"rr"о, порядке. График работы в период чникул }творждается приказом дирекгора

iйЬОЧ Н"*рч"овской COliL,о 
"о.пч"о"*"ю 

с выборным оргЕшом первичной профсоюзной

оргtlнизации.
В капикулярНый период, а также в период отмеЕы учебвых занятий уrебно-

вспомогательяый и обслужившопшй персояал общеобразовательного уIреждениJr может

привJIекатьсЯ к выпоJIЕеЕиЮ хозfrственныХ работ, не требуюпих специ,rльЕьD( знакий, в

,rредел* установленпой продолжительности рабочего времеЕи,- 
3.15. Привлечение работодателем работпиков к работе в сверхурочное время

допУскаетсятолькосписьменЕогосогласиJIработникаикомпенсирУетсяВсоответстВиис
цудовым закоЕодательством.

Работодатель может привJIекать работников к сверх}рочным работаtv в соответствии

со статьей 99 тк рФ только с предваритеJIьного согласия выборного органа первичной

профсоюзной организации.' 
К работе в сверх}рочное время не допускаются беременные жеЕщиIlы, работники в

возрасте до восемнадцати лст, другие категории работrиков в соответствии с ТК РФ и

иными федера.ltьными законаN,lи.

3.tб. Перечень доlп<яостей работников с ненормированным рабочим днем

}тверждается с учётом мЕения представительного органа работников,
Работникам " пa"орrrрЬ"*вым рабочим днем предоставJIяется_дополЕительный

оплачиваемый отпуск продоJDкительпостью не менео трёх к'rлендарпБ,D( дrеи,

3.17.РаботаввыходныеипраздничныеДнизапрещается.Привлечениеработниковк
работе в выходЕые и нерабочие праздншшыо дни произво,щпся с их письменного согласия в

слуrае пеобходимости выполнения зарlшее непредвиденньD( работ, от срочпого ВыпоJIненIlur

которых зависит в дrшьнейшем норма;rьная работа школы,' Бaa 
"о.о*ия работников допускается привлечение их к работе в сJгr{аях,

определенньrх частью третьей статьи 1 13 ТК РФ,
в других слуIаях привлечение к работе в вьtходные и нерабочие праздничЕые дни

допускается " nr""*"*ooio согласия работника и с у{етом мнения выборЕого органа

первичной профсоюзной организации.' 
Привлечъние рабоiника к работе в выходные и Еерабочие праздЕичные дни

производ{тся по письмеЕному распоряженхю_рботодателя,
З.l8. Привлечение рйrпп*оu МБОУ Некрасовской Сош к выпоJ*tению работы, не

пр"лусrоrренrой доrгкностными обязаяностяrли, трудовым договором, допускается только

по письменному распор$кению работодатеJIя с письменного согласия рбоппкц с

допо.lпп,rгеrьной отпаюй и с сбrподеrшем сгатей б0, 97 и 99 Ж РФ,

3.19. В течеrпае рабочего дя (смены) раб<rппrку предоставляеrcя перерыв для отФDсr и

питания'вр€мяипрдоJDюiтеJIьностькоюроюопредеJIяетсяпраВилДд{вЕ}тренПеготрУдоВою
распоряща общеобразовательного )чреждения,' м у-пr*"t (восrпггатшеф, выпошяюццл< свои обвдшосги цепрерывно в течение

рбочего дя, перерLв дш цриема пшIрl не устаЕавливllется: возможность цриема пшIи

обеспечлваgгся одlоврменно вмесге с обуlаlопцлrлася, Воспиташ кlll1,1и (отдеrьно в спеIц{альпо

оIведенном дш sюй цеJпr помещеIпд{).
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З.20. Подагогическим работникам предостав:rяется ежегодный основной

удлиценный оплачиваемый отпуск, продоJDкительность которого устalнавливается
Правительством Российской Федерации (См. Постановление Правительства РФ от 14 мая
2015 г. Ns 4б6), остапьным работrrикаrr,r предоставляется ежегодншй основпой оплачиваемьй
отпуск продоJDкитеJъностью не менее 28 ка.пендарных дней с сохраrением места работы
(лоrшсности) и среднего зарабожа.

Отпуск за первый год работы предостzlвJlяется работЕикам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в образовательной оргшtизации, за второй и последлощий
годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставленfiя
отпусков. По соглашеяию cтopoll оплачиваемый отгrуск может бьrгь предоставлеп

работникам и до истечения шести месяцев (статья |22 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педrгогическим работникам за первьrй год

работы в кшtикулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительностъ доJDкна соответствовать установленной для пих продолIсительности и
оплачиваться в полном р }мере.

3.2l, Очерелность предоставлениJI оплатшваемых отпусков определяется ежегодlо в
соответствии с графиком отпусков, угверждаемьrм работодателем по согласовllнию с
выборньпчr органом перви*rой профсоюзной организации не поздIее, чем за 2 недели до
Ilаступления календарного года.

О врмени начала отпуска работник должеп бьгrь письменно извещеп не поздIlее, чем
за две недели до его Еачала.

Продtение, перенесение, разделение и отзыв из оIшачикlемого отпуска производrтся
с согласия работника в сJIучФж, предусмотенньIх статьями 124-125 ТК РФ.

3.22. Прп исIшслеЕии общей прдоrшитеJIьности е]кеюдног0 оплачиваемою отпуска
ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ОПЛаЧИВаеМЫе ОТПУСКа С}Т!{МИР}'ЮТСЯ С еЖеЮДНЫМ ОСНОВНЫМ ОПЛаЧИМеМЫМ

отпуском.
3.23. Ежегодrый оплачиваемый отпуск продлевается в сл)цае временной

негрулоспособности работrrrлсц ваступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем

переносится на другой срок при Еесвоевременной оrшате времепи отrrуска либо при
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недеJIи.

При увольнении работпику выIшачивается деЕеrкнм компенсация за
неиспользованпый отrryск пропорциопально отработанному времепи, Рабопrику,
проработавшему l l месяцев, выIшаtIивается компенсация за поrшый рабочий год.

При этом учитеJIям, проработавшим l0 месfllев, выплачивllется денежнаJI
компенсдця за неиспользовапвый отпуск за поJIную продоJDкитеJъность отrryска - 5б
ка.пендарных дlей.

.Щенежная компенсация за неиспоJIьзовапньй оmуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользовalннrлс дней отпуска с уrЕгом рабочего года

работника.
При исчислении стФка работы при выплате денежной компенсации за

Ееиспользованный отпуск при увольнении необход.tмо учесть, что:
- все дни отпусков, цредоставJIяемьrх по просьбе работника без сохршrения

заработной платы, если их общая продоJDкитеJIьность превышает 14 калеrцарпых дней в

течение рабочего годц доJDкны иск.JIIочаться из подсчета стФка, дающего право на выплату
компенсации за Ееиспользованньй отпуск при увольнении (статья l2l ТК РФ);

- излишки, составJIяющие меЕее половины месяцц искJIючаются из подсчета, а
излишIки, состalвJIяющие не меЕее половипы месяца округJIяются до поJIного месяца (п. 35
Правил об очередньrх и допоJIнительньD( отrryскФ(, утв. НКТ СССР от 30 апрля 1930 г. М
1б9).

З.24. Сторопы договорились о предоставлении работникам пIколы допоJIнитеJьного
не оплачиваемого отпуска в след},юIщх сJrrIаях:



- для сопровождения 1 сентября детей ]\{ладшего шкоJьного возраста в шк().]у - 1

кirлендарный деI]ь;
- ро)+(,llения ребенка l капендарный день1
- бракtlсочетания детей работников - 3 ка.ltендарIIых дня;
- бракосочетания работника - З капеltдарных дttя:
- похорон близких родственников - 3 калеItдарных дltя;
- предселателю выборного органа первичной rrрофсоюзной организации 5

калепларных дней,
З.25. Исчислеlrие среднего заработка д.,Iя оп-]аты ежегодtlого отп},ска производится в

соответствии со с,гатьей 1з9 Тк РФ.
З.26. Отпуска без сохранения заработной платы прелостав.[яются работнику по

семейtlым обстоятельствам и другим уважительным причинам проJlолжи,гельностью,
опреде",tяеrtой по сог,]ашеник) лrежду работником и работодатеrем.

З-27. Работодатель обязуется llредоставить отпуск без сохрансния заработной платы,
на основаtIии письменного заJIв.]ения работника в сроки, указанные работником, в

следуIощих случаях:
- роJителя}l. восп итываюIl(и It -lеlей в возрасте.tо ]4.-reT l4 ка_rен:арных:ней:
- в связи с переездом IIа новое мссто жительства - 3 ка,rенларных дняi
- д,,lя проводов детей на BoeHHylo с,rужбу 2 ка_,rендарных дня;
- тяжеJIого забо;lевания близкоr,о родствснIIика - 5 календарных дней;
- }rчастникам Великой Отечественной войны ito 35 капендарных дlIей в году;
- работаюпlим пенсионерам по старости (по возрасту) - до l4 каIендарных дней в

году;
- ролителям и женам (мужьям) воеIIIIослужащих, погибших иJIи умерших вследствие

ранения, контузии или увечья! получеIIных при испо.lнении обязанностей военной сл1^,*сбы,

либо вследствие заболевания. связанного с прохождеIIием военttой с.lIужбы до l4
ка,rендарных дней в год-i

- работающим иIIвалидам до 60 капендарньп< дней в году.
З.28. Педагогическим работникам не реже чем через кalкдые десять -цет

нспрерывной педаlоtической работы прелоставляется длиlельный o]Ilycк сроком до одноlо
года в порядке, устаIlовлеtlноN{ фе;lерапьным органом исIIолнительной власти,
осуществляк)щим фуlrкции по выработке государственной политики и нормативно-
лравовому регулированию в сфере образования (подпуъкт .1 пунк,r,а 5 статьи 47
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерачии>, статья 335 ТК РФ).

3.29. Выборный орган первичIIой профсоюзной организации обязуется:
З.29.1. Осуществлять контроль за соблюдсtrием работодагелем требований трудового

закоIIодатеJlьства и иных нормативных правовых актов, содержаIl(их нормы трудового праIrа!

соглашений, локапьных нормативных актов, настоящего коллективного договора по
вопросам рабочего времени и врсмени отдыха работников.

3.29.2. Предоставлять работодателю мотиI]ированное мнение (вариант: согласование)
при принятии локаJ,Iьных норN{а,I,ивных актов, регулируюших вопросы рабочего времени и

времени отдыха работников, с соблlодение]!l сроков и порядка, установленных статьей J72
тк рФ.

3.29.3, Вносить работодате-лю прелставления об устранении выявлеIIIIых нарушений,

Iv. оп"tАтА и нормировАниЕ трудА

4.|. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяча в денежной фсlрме.

.Щнями выrIлаты заработной платы являются:
l4 - выплата заработной IIлаты за вторую половину месяца
29 - вып:tата заработtrой II.]Iаты за первую половину месяItа (аванс)
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При выплате заработrой платы работпику врлается расчетный rпrcтoк, с указаяием:
- составЕых частей заработной Iшаты, прt{читающейся ему за соответствующий

период;
- размеров ины)( сумм, начисленЕых работнику, в том числе денежной компенсации за

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты oтrrycкa вшшат при увольЕенип и (иrпl) друптх выплат, пршIитающID(ся работнику;

- размеров и основдrий произведенных удержаний;
- общей денежной сутrмы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка угверждается работодателем с учетом мнения выборного

органа первичпой профсоюзной организации.
4.2. Заработная плата псчисJIяется в соответствии с трудовым законодательством и

вкJIючает в себя ставки заработной платы, окпады (должностпые окла.щl); доплаты и
надбавкл компенсаIщонного характера', в том числе за рабоry во вредных и (или) опаснrл<

условияr( труда; за работу в условиях, откпоняюпщхся от пopMaJъпIiD( (при выполнении
работ различной ква.лификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходlые и нерабошле праздIичные дrи и при выполнении работ в

д)угих условил(, отюIоЕяющихся от нормальньтх); иные выплаты компенсационного
характера за рабоry, не входяIr{уIо в доJDкностные обяздrпости (классное руководство,
проверка письменпых работ, зaведование учебным кабинетом и др.); выплаты
стимуJIируощего характера.

4.3. Оплата туда работников в ночное время (с 22 часов до б часов) призводится в
повышенном размере, но не ниже 35 процекгов часовой тарифной ставки (части оклада
(должпостпого оклада), рассчитапного за каждый час работы в ночное время.

4.4. В сrryчае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дrей иrпr выплаты
заработной платы не в полном объеме, работrrик нмеет цраво прпостановить рабоry ва весь
период до выIIлаты задержшrной ср{мы, известив об этом работодателя в письменной
форме. При этом он не можgг бьгь по,щергrr}т ,щrсцшIлинарному взыскшlию.

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, выну,iценно приостановившему
рабоry в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более l5 дней, не по.rry^lенный

им заработок за весь период задержкп, а т о(е среднпй заработок за период
приостtlllовления им испоJIнения 1Фудовых обязанностей.

4.6. При нарушении установленного срока выIшаты зарботвой платы, оплаты
отпуска, выплат при увоJьнении и других выплат, приIштаюпц{хся работнику, в том числе в
сJryчае приостановки работы, ему пршштается денежная компеЕсация в р }мере не нuJсе
оdноzо процениа от невыIшаченнъ,rх в срок сумм за каrкдьrй деЕь задержки, начинм со
следующего дЕя после установJIенЕого срока выплаты заработной платы по день
фактического расчета вкпючптельно,

4.7. Работникам, условия труда которьгх отнесены к вредlым и (или) опасным по

результатам специапьной оценки условий туда в соответствии со статьей l47 Трулового
кодекса РФ и в соответствии с кJIассом условий труда по степени вредности уст:u{llвливается
повышенньrй размер оплаты труда в процеЕтах от устшlовленного размера дIя разJIичпьD(
видов работ с ЕормаJIьными условllями туда:

(Размер повышения может устаЕавJтиваться в рд}мере 4 Yо плu больше в соответствии
с кJIассом условий труда по ст€пени вредности, но не меньше 4Ой)

- кJIасс 3.1 - не менее 4 О/о;

- кпaюс 3.2 - не мепее 4 О/о;

- кJIасс 3.3 - не менее 4 О/о;

- кпасс 3.4 - не менее 4 Ой;

- опасные условия туда - не менее 4 %).
(Но не меньше 4О%)
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,Що проведенпя специа:lьной оценки условий труда (атгестации рабочих мест по

условпям труда) работникallй, занятым на работах с вредными и (кш) опасными условIцми
труда обеспечивaЕтся право на сохрапение и (или) предоставление выплат, предусмотренных
Перчнями работ с опасными, вредными и тDкеJIыми условиями трудц на которьD(

устанавJIивllются доплаты до 12 процентов, угвержденными прикlL]}ом Гособразования СССР
от 20 авryста 1990 г. Jф 579.

4,8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются организацией в пределах
средств, направJIяемьD( Ira оIшату туд4 сaмостоягельЕо, при обязательЕом }лrастии
профсоюзного комитета и з{жрепJIяются в форме Положения об оплате труда (прuло?юенuе
Ng_ к коллеюпuвному dоzовору),

4.9. Экономия срлств фопда оплаты труда напрtвJIяется на оксlзанuе маперuмьной
помолцu работникам, что фиксируется в локIUIьньD( нормативньD( акгах (положениях)
(прчлоэюенuя Ne _ к коллеюIuвному dоеовору) .

4.10. В период отмены учебньrх занятий (образовательного процесса) для
обу.rаюпцлхся (воспитшrнrпсов) по сшrитарно-эпидемиологическим, кJшматическим и другпм
основllниям, явJIяющимся рабочим времеЕем педrгогических и других работников
образовательной организащrи, за Еими сохр:lняется заработпая плата в уст,lновленном
порядке.

4.1l. Выrшата вознaграr(деншI за кJIассное руководство педагогическим работникам
образовательной организации производится таюке и в каникуJIярный период, не
совпадающий с ю( отпуском.

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны |lришли к соглашению о,гом, что:
5.1. Гарантии и ко]!1пенсации работtlикам предоставпяются в с.цедующих с,]учаJIх:
- при заключении трулового договора (гл. l0, 1l ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12'l'K РФ)l
- при расторженин трудового договора (г;I. l3 ТК РФ):
- I]о вопросам оплаты трула (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направJIении в служебные ко}lандировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении рабо,гы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предостав-тlении ежегодноI,о оп-rIачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ):
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- В ДРУГИХ СЛУЧаJIХ. ПРеДУСN,lОТРеННЫХ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОlt{.

5.2. Работолатель обязуется :

5.2.1, Обеспечивать право работников lta обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессионаJIыIых заболеваний и осуществлять
обязательное социаrlьное страхование работников в порядке. устаIlовленном федеральными
законами и иными нормативIIыми правовыми актами,

5.2.2. Своевременно и полностью lIереrIислять за работников страховые взносы в

llенсионный фонл РФ, Фонд социа:rьного с,грzLхования РФ. Фоllд медицинского страхования
рФ.

5.2,З. Сохранять пелагогическим работникаrt по истечении срока действия
квалификациоIIIIой категории в течеIIие о.Il}Iого года уровень оплiIгы труда с учетом ранее
имевшейся ква,rификачионной категории tlo заr{R.тению работника:

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по

ухолу за ребенком;
- при выходе на работу послс нахождения в длительном отпуске сроком до

одноI,о года R соответствии с IIyHKToNt 4 час-ги 5 статьи 47 Фелерального закона кОб
образовании в Российской Федерачии>l
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- в сJIучllе истечения срка действия квtUшфикационной категории, устzlновленной
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до
назначениJI пенсии по старсти остtlлось менее од{ого года;

- в друпrх cJ[rraлq предусмотреннБ,D( РегионаJrьным отраслевым соглашеЕием
системы образования Ярославской области на 2015-2017 годы.

5.2,4. Если рабошик направляФся работодателем для поJI}^rеЕия ,ЩПО, но

работодатель не оплачивает предоставление ему предусмотренных зlжонодательством и

тудовым договором гарантrrй и компенсаrцrй, то работrшк вправе отказаться от поJIучения
дпо.

5.2.5. РаботодатеJБ не впрlве обязывать работнlтков осуществJять ,,ЩIО за счет их
собственных средств, в том rшсле такие условия не могуг бьrь вк.lпочены в
соответствуюццlе договоры.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. .щля ра;rизации пFава работников на здоровые и безопасные условия трудъ
внедрение совремеIшых средств безопасности туд4 предупреждаюIщrх производственньй
травматизм и возникновение прфессиона:ьньп< заболеваний закrпочаЕтся соzлалаенuе по
охране mруdа (мосlсеm являпься прu!ло)rенuем к коллекпuвному dozoBopy),

б. l. Работодатель обязустся:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия туда при проведении

образовательного процесса.
6.1 .2. Осучествлять финаlrсироваllие (выдеrrять средства) на проведеЕие мероприятий

по улучшеЕию условий и охрalны туд4 в том числе на обучение работников безопасным
приемам работ, проведение специальной оценки условий туда пз всех источников

финансирования в размере не менее 0,2Уо от суммы затрат на образовате.тьные услуги (ст.

226 тк рФ).
б.1.3. Испоlьзомь возможносrъ возврttп! чаfiи gграховьD( взпосов (до 207о) на

преryпредшеJБЕые меры по уJIуЕпеIппо условIй и охр Iы туд4 предaпрФкдеIшо
призводfiэеtfiого травмfiпама в соответствIд{ с пршсаюм Мшшсгерстм труда и соIцлшьной
защrгы РФ от 10 лекабря 2012 г. N9 580н.

6.1.4. Прово,шrь обучеr*rе по охраяе туда и проверку знаtпй требовапй оцрашI туда
работппсов ппсоrш не рже 1 раза в три юдл

б.1.5. Обеспечивать прверку зпаний рабопшков школы по охране туда к началу

уrебного года.
б.1.6. Обеспечить нали(ше правил, пнструкчий, журналов инстуктФка и друг}тх

обязательньп< материirлов на рабоцлх местах.
6.1.7. Разработатъ и угвердить инструкции по охране труда по видам работ и

прфессиям в соответствии со пIтатпым расIшсанием и согласовать их с выборным органом
первичной профсоюзной оргацизацией.

6.1.8. Обеспецrвать проведение в установленном порядке рбот по спецпальной
оценке условий трула на рабочих местах.

б.1.9. ПрлоставJIятъ гарантии и компенсации работникам, условItя труда на рабо.u,rх
местж которЕо( по р€зультатаIlr специальной оценки условий туда отнесены к вредным и
(или) опасным условиями труда.

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицироваrпой спецодеяцой и другими
средствaми индивидуальЕой защиты (СИЗ), молоком или друпами равноцепцыми пищевыми
продуrгами, смываюц.ими и обезврживающцми средствами в соответствии с

УСТаНОВЛеННЫМИ HopMaI\,lИ.

6.1.1l. Обеспечивать проведеЕие за счёт собственных средств периодrческш
медицинскID( осмотов работников с сохрапением за ними места работы (лолжности) и
средпего заработка на время прхождеЕия указанньD( медицинских осмотрв.
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6.1.|2.
помещепиях.

б.1.13, Проводrть своевременное расследование несчастных случаев на производстве
в соответствии с действующим зzlконодательством и вести их уlет.

6.1.14. Обеспечивать соблодение работпиками требований, правил и инструкчий по
охране труда.

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборньrм орг:lном первичпой
профсоюзной орг:lнизации комиссию по охрaше туда дJIя осуществлеЕия контоJIя за
состоянием условий и охраны цуда выполнением соглiuцения по охране 1руда.

6.1 .l6. Оказывать содействие техпическим (главвым техническим) инспектораIr.r труда
профсоюз4 IIленам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по
охране туда в проведении контоJIя за состоянием охраны труда в образовательпой
организации. В с.тrучае выявления ими нарушения прав работrrиков Ila здоровые и безопасные
условия туда принимать меры к ю( устранению.

6.2. В случае отказа работпика от работы при возникновении опасности для его жизЕи
и здоровья вследствие невыпоJIЕеIIия нормативньж требовапий по охране труда' ему
предоставJIяется другая работа на времJI уст:lнения такой опасности, либо производлтся
оплата возникшего по этой при.Iине простоя в рlц}мере средrего заработка.

6.3. Работники обязуются:
б.3. 1 . Соблюдать требования охраны трудъ установленные закоItаIr,{и и иIlыми

нормативпыми правовыми акта {и, а также прiвилап.lи и инструкциJIми по охране труда.
6.3.2. Проходить обlчение безопасным методalм и приемам выполнения работ,

ок }alнию первой помощи при несчастньD( сJrучzurх на производстве, инстуктаrк по охрапе
тудц проверку зншrий требований охраны труда.

6.3.3. Проходrть периодические медицинские осмоlры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодате.тrя.

6.3.4. Правильно примеЕять средства ин.щlвидуа.ltьной и коrшекпtвной защиты.
б.4. Работпик имеет право ожазаться от выполнеЕия работы в сJrrIае возпикновепия

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизrrи и здоровью работникц а также при
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и колtективпой запшты до
устанениrI выявленЕых парушений с сохранением за это время средней заработной платы.

ЧII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечислевие на счет профсоюзной организации членских профсоюзньп< взносов из
заработной платы работников, явJIяющихся членами Профсоюза, одновременно с вьцачей
заработной платы.

7.2. В случае есrш работпик, пе состоящий в Профсоюзе, уполIIомочиJI выборный
оргап первиЕIной профсоюзной оргаrшзацпл предсгавJIягъ ею &конные интер€сы во
взаимоотношения( с рботодателем (сгатьи 30 и 3l ТК РФ), руково,шпеrь обеспе.пrвасг по
Iшсьмеппому зaиыIению рбоппсса ежемеся.шое переIшсление на счет перви.Iной прфсоюзной
орг пвдIIдr депежfiьD( средfiв из зарбопrой rшагы работrпп<а в рвмере 1% (частъ б стаtъп 377
ткрФ).

7.3. В целях создания условий д;rя успешной деятельности первичной профсоюзпой
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерачии, Федерапьньrм законом <О профессиональньD( союзах, их правФ( и гарlштия)(
деятельЕосм), ипыми федера;rьными законами, Еalстоящим коJшектЕвным договором
работодатель обязуется:

7.3, 1 . При приЕятии локальньD( нормативньIr( актов, заlрагивающих права работников
образовательной организации, уIитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной

Обеспечивать установленный саЕитарIIыми нормами тепловой режим в
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оргапизации в порядке п на условиях, пре,ryсмотренЕьп тудовым законодатеJIьством п
настоящим коллективным договором.

Обязательному обеспеченrдо процедуры }цета мнения профсоюзного оргшrа
(представительного органа) в соответствии со ст. 371 Ж РФ подлежат:

- распределение уrебной нагрузки (Письмо Минобрнауки России п Профсоюза

работвиков народного образования и науки России от 2б октября 2004 г, М АФ-947196);
_ угверждение rрфика отrryсков (ч. 1 cT.l23 ТК РФ);
_ установление системы оплаты и стимулцровапия труд4 в том числе повышение

оплаты за рабоry в ночное время, в вьD(одные и нерабочле праздшtIные дни, сверхурIшую
рабоry (ч.2 ст. 135 ТК РФ);

- утверхсление формы расчетЕого rшстка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ);
- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических

работников (Мегодrческие рекомеIIдации Мrпобрнауки России от l8 июня 20l3 г.);
- устаноыIение систем премировшlия, стимуJIирующих доплат и надбавок (ч.1 ст. 144

ТК РФ);
- устa!ноыIеЕие рд}меров повышенной оплаты труда для работников, з:lнятьD( на

работах с врдяыми и (иrш) опасными условшtми труда (ч. 3 ст. l47 ТК РФ);
- разработка методики расчета размеров оплаты туда и критериев оценки

деягеJIьности разJшчны)( категорrfr персонала оргшrизаций (Постановление Правительства
Ярославской области от 24 марта 2013 г. }lЪ 435-п);

- проведение атт€стации, котор,u может посJIужить основанием для увольнения
работников в соответствпи с пунктом 3 статьи 81 ТК РФ (ч.3 ст. 82 Ж РФ);

- приклие локаJьньD( нормативньD( актов, предусматривающrх введение, замену и
пересмот норм трула (ст. 162ТКРФ);

- угверждение Правил внугреннего трудового распоря.ща (ст. l90 ТК РФ);
- сост.вление грфиков сменяости работы (ч. 3 ст. l02 ТК РФ);
- применение (в отношении члена прфсоюза) лисчип.lшнарЕого к}ыскalния (ч.3 cт.l93

ТУРФ);
- устаповлепие форм .ЩIО работников, пер€чень необходимых професспй и

специальностей (ч.3 ст.l9б ТК РФ);
- разработка и угвер)iцение инструкций по охрдlе труда для работrиков (ч.2 a.2l2

ТК РФ);
- расследокlние несчастньD( сJIучаев на производстве (ст. 229 ТК РФ);
- проекты иньD( документов, затагивающих социальЕо-экономические и трудовые

интересы работников.
7.3.2. Соблюдать права Профсоюза' установленные законодательством и настоящим

коJIлективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представитеJIям Прфсоюза в посещении рабо,пах мест, на

которъ,rr( работают члены профсоюза, дu реализации уставЕых задач и представленных
закоподательством прав (статья 370 ТК РФ, статья ll Федера;rьного закона <О

профессиона.llьных союзах, шх правах и гарантшrr( деягельности>);
7.3.4. Безвозмездrо предоставлять выборпому органу первпчной профсоюзной

организации помещение (кабuнеп No29) как для посюяIlЕой работы выборного органа
первичной профсоюзной оргаIIизащlи, TalK и дJIя проведения заседшrий, собрший, хр:ц{ения

доýrментов, а таюке предоставить возможность размещенпя информащ,rи в доступном для
всех работников месте ФчитеJIьская школы);

7.3.5, Предостав.пжь выборному органу первичной профсоюзной оргаЕизаIши в
бесплатное пользование необходдмые для его деятельности оборулование, траЕспортЕые
средства' средства связи и оргтехники;

'l.З.6. Осуществлять техническое обслуживание орггехники и компьютеров,
множительпой техяики, необход.rмой для деяIеJIьности выборного органа первrrчrrой

профсоюзной организацtrи, а также осуществJIять хозяйственное содержание, ремонт,
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отопление, освещеЕие, уборку и охрд{у помещеЕttя, выделенного выборному оргaшу
первичной прфсоюзной орrашIздЕfl{;

1.З.'l. Не допускаъ ограпrчеш{я гараrrп{рвл ъD( законом соI[tr,ьно-тудовьD( и иньD(

прав и свобод, пршrрqдеIfl{я, увоJъIrения иJIи иньD( фрм воздейсгвия в опrошеrпш лобого
рабошпrка в свви с ею члеЕством в Прфmюзе и (иrш) прфоюзной деяrе"ъноgгью.

7.4. С y,rcToM мотивироваЕflого мненпя выборного органа первичной профсоюзной
организации призводrтся расторжеIrие тудового договора с работниками, явJuпощIlмися
членами профсоюз4 по следующим основarншIм:

- сокращение Iшсленности или пгrата рабопшков оргlulизации (статьи 81, 82, 373
ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой доJDкности иJIи выполняемой работе
вследствие недостаточной кваlпrфикации, подгвержденпой резуьтатами аттестации (статьи
8l, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократпое Ееисполнение работпиком без уважительных при.Iин тудовьD(
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществjIяющей образовательЕrо деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

- совершение работником, выпошшюпцлм воспитательные функчии, амораJIьпого
проступка, несовместимого с продоJDкением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК
РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньrr( с физическим
и (иrш) пспоlческим насиJшем над личностью обучаощегося, воспитанника (пуню 2 статьи
336 тк рФ).

1.5. По согласовдrию с выборным оргапом перви,пrой прфсоюзной организации
производ.лтся:

- установление перечня доrпrсrостей работнrков с ненормированнъп,r рабочим днем
(статья l01 ТК РФ);

- представление к присвоению почетньD( званий (статья l9l ТК РФ);
- представлеЕие к награждеЕию отраслевыми наградrми и иными наградами (статья

19l ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в Еочное время (статья 154 ТК

рФ).
7.б. С прелваритеJIьного согласия выборного органа первиtIной профсоюзной

оргalнизации призводится:
- применение дrсциIшипарIrого взыскilния в виде за {ечаная или выговора в

отношении работников, явJIяющю(ся rшенами выборного оргапа первичЕой прфсоюзной
орг:rнизации (статьи 192, l93 Ж РФ);

- врменньrй перевод рботников, явJIяющD(ся IшеЕами выборного органа первичной
профсоюзной организации, Еа другуrо рабоry в сл}лIauDq предусмотенныr( частью 3 статьи
72.2. ТК РФ;

- увольЕение по инrциативе работодатеrrя члена выборного органа первrrчrrой
прфсоюзной организации, участвующего в разрешении коJшективного тудового спора
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).

1.7. С предрарительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного оргаrа
производлтся увоJьнение председателя (заместителя прдседателя) выборного органа
первичной профсоюзной организшIии в период осуществления своих поJшомочий и в
течение 2-х лЕт после его окончапия по следующим основаЕиям (статьи 374, 376 Ж РФ):

- сокращение tшсленности иJш штата работпrш<ов организации (пункт 2 части 1

статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой доJDквости иJш выпоJшяемой работе

вследствие недостаточной ква;п.rфикации, полгверждеЕноf, результатами аттестации (rrркг 3

части l статьи 81 ТК РФ);
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- неоднократЕое ЕеиспоJшение работником без уважительпых причин трудовьrх
обязаIfiостей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункг 5 части l статьи 81 ТК РФ),

7.8. Члены выборного органа первп(шой профсоюзной организаrши освобождшотся от
работы для }частия в профсоюзпой учебе, для )частая в сьездах, конференциях, созыв:t€мьIх
профсоюзом, в качестве делегатов, а таюке в работе пленумов, президи},Il{ов с сохраЕением
среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).

7.9, Ьепы выборного оргапа первичной профсоюзной организации, )цаствующие в
коплекIивIlых переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
согласия выборного органа первичной профсоюзвой оргtlпизации подвергнугы
дисцпплинарному взыскzlяию, переведены на другую работу или },волены по инициативе
работодателя, за искIIючением случаев расторжения тудового договора за совершепие
проступкц за коюрый в соответствии с ТК РФ, иными фелера.тьными зalконами
предусмотено увольнение с работы (часть 3 статьи З9 ТК РФ).

7.10. Члепы выборною орг Iа первичной профсоюзной организации вкJIючаются в
состaв комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогrческих
работников, специальной оценке рабочих мест, oxparвe трудц социaшьному стаховllнию.

7.11. Председатель профсоюзного комитета оргапизации пол}цает доплаry в ра:}мере
(2094 dолэlсноспноzо oшada/ctnaBKu) за работу по развитию социIцьного партнерства в
оргalнизации .

ЧIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГЛНИЗАЦИИ
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8. Выборный оргаrr первичной профсоюзной организации обязуегся:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
Федерыrьным законом <О профессиональньD( союзах, и)( правах и гарантиJD( деятельности).

Прдставлять во взаимоотношенил( с работодателем интересы работпиков, не
явJIяющихся Iшенaшrlи профсоюз4 в случае, если они уполномочили выборный оргаl
первпчной прфсоюзной организациипредст:lвJIять ю( иптýресы и переIшс:шют ежемесячно
денежные средства из заработной платы на счет перви.Iной профсоюзной организации.

8.2. ОсуществлятькоIrтоJIь:
- за собrподением работодателем и его представитеJIями 1рудового закоподательства

и ипьD( нормативньD( правовых ilKToB, содержащю( нормы трудового права;
- за правиJIьностью ведения и хр lения тудовьrх книжек работпиков, за

своевременностъю внесеЕия в них заrrисей, в том числе при устаноыIении
квмификационных категорий по резуJIьтатап.r атгестации работrйков;

_ за охраной туда в образовательной организации;
- за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их

оплаты;
- за соблюдением порядка аттестации педaгогических работrrиков образовательной

оргalнизации, проводимой в цеJIл( подтверждения соответствия занимаемой доJl]кности.
8.З. Представляь и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по

тудовьшспорамивсуде.
8.4. Принимать }^rастие в атгестации работников образовательной организации на

соответствие завимаемой доJDкности, делегируя представитеJIя в состав аттестациоцной
комиссии образовательной оргаrпзации.

8.9. Осуществлять проверку прalвильности удержапия и перечисления Еа счет
первичной профсоюзной организации членских профсоюзЕьIr( взносов.

8.10. Ежегодно информировать tшенов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборнъrх профсоюзньrх оргtlнов.



8,11. Орzанuзовывапь фuзкульmурно-озdоровuпельную u r(ульrfwно-массовую

рабопу dля,uенов профсоюза u dруzuх рабоmнuков образоваtпельно орzанuзацuu,
8.12. Соdе сmвовапь озdоровленuю dеmей рабопнuков образоваmельной

орzанuзацuu.
8,]3, Хоdаtпайспвовапь о прuсвоенuu почепньtх званuй, преdсmавленuu к HazpadaM

рабопнuков образовапельно ореанчзацuu.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГ() ДОГОВОРА

9. Стороныдоговорились:
9.1, Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий tIo реализации

llастоящсго ко]lлек,l и вн( )l о _]оговOра на rекчщий го.t и ежеIолно отчитывагься на общем
собрании работников о его выполIlении.

9.2. Рабоr,одатель в ,гечение 7 капендарньтх дней со дня подписания ко.lлективного
.tl,огоl]ора направляет его в оргаlI по труду (уполномоченный орган) для уведомительной
регистации.

9.3. Разъясlrять условия коллективного /lоговора работникам образовательной
оргаIIизации.

9.4, I Iредстав.ltя,I,ь cтopoнart необходимlло иItформачиlо в целях обеспсчения
надлежащего контроля за выпоjIнением условий коллективного договора в течение 7

капеIIдарных дней со дня полyчеIIия соответствующего запроса (lчбо нu ус.,lовuях,
опр е d e;t е t t t t btx с m орон a+tu).
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Ilасtояш\I.tс Прави:lа BIl\l,pellllcl о тр)/,(ового рiiсIIорялка (ла",lее - l lравила)

pel ]Ia}l e}l гир\rю,г в соо1,1]с,гсТвии с Т'р),довым кодексо]\{ Российской сDсдсрации.

Федсра"tьныrl з2LкоIIо\l ol 29.12,2012 Л9273-Ф3 <Об образовагlиrt в I)оссrtйtской Феj{ераltии> и

иными фелсралlIьными закоIIап.rи I]орялок IIриеNIа и чволыIеIIия работllиков. осllоtsIIыс права,

обязаII}iостI] и OTBeTc,I,Bel l ность clopo}I ,lр),,i(ового ,,l()1,ol}Opa. pc;Klrrl работ1,1. l]ре\rя отлыха,

I lриIlсI lяеl\lы е к работrlr,rкапIи Irсры IlооlllреIIия ll в:]ыскаtltIя. а l,aKr{ic 1.1Ilb]c воItросы

pet,),jl ироваl l ия ,|,р},j{овых отllошIеtIиЙ в МБ()У I ieKpacoBcKoii C()LIl (:la-lcc - Учрсltt,,lеl tис).

В ,rр1,,tовых ()тноlrlсния\ с рабо,t,tlикоrl У,lрс;к,lсlt1.1я рабоl,о.lil I,e-lc\1 яI]Jяе,Iся

Учре;ttлсl tис I] j I Ilцс дtlректора Учрсr,кi (ен ия.

2. Порядок прие}rа и yво",Iьнения работников

2.1 . Ilplleпr tla работ1, в Y,rpc;ttдclrrIe oc),I llсс1l]jlяется IIа ()сII0l]itнtIи lр\,,ilоLtого

.l{oI()BOpa.

'ст,16 ткI'Ф
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2.2. I Iри заклttlчснIlt.I тр} jloBo1,o договора -,Iиllо, пocTlIlalolIlee на рабоц,.,

rlре/l(ья в_цяет работ,о,iцатеrкl: 
]

- паспор1, и;lи иной лок),-\tен l , ),,J()стOверя lol 11ий "rичrlос l ь;

- Tp},.loB),K) кни)riк},, за искlючсItис\l с]I\,чаев, когJа тр},Jовой лоt,овtlр

заклlочаеl,ся впервые и:lи работIrик llостчпаст }Ia работу lIa условиях

с()ts}lссl,итсJьстl]а;

, док),\{ент, Ilолl,верждающий регисlрациIо в сисl,еме индивидуального

(персоlIифицированного) учеlа, в том чисJlе в форме эJIекl,роIlного докумсIrl,а;

- доку]\.lенты воиI.1ског() } t|ela - .1.,l я военнообязанных и ,lиIl, llо/,(,Iе)t(ащих призыву на

BOeH}I)rlo сJl_чя<бч ;

- дОкv}lеllт об образовttнии, о ква"ltификаl(ии и.]l и наJlичии специal'lь}lых зrlаний - rtри

l]ocl'\'lIJeHlJИ tta РабО'l1', требl'юш1 ю сIIеl(llаjlыlых знаlrllii и.,lII сIlсIlrtаtыlоЙ

lIоi(го,l овки;

- сПраВку о IlаJIиtIии (о'r,су,гс,r вии) с),jlиN,rосl,и и (или) фак,га чголовttоII) I lpcc jtс/,Iования

.lибо о ltрекраlцении } гоjlовlIоI,о I iрес,lеJоваIlия IIо рсабlл-:lитl]р1 юII(и}r оснOваIIия},r.

2.З. IIри заклlо.lеtlии тр\,дового jtol,oBopa впсрвыс работо;lаr,е,,rсм оформляется

l'р)'Довая шIи)tiка. В с.iI1'чае ccjlti IIа jIиIlо, llocT},IlaK)IIlee на работ1, впсрвые, нс быjr открыт

инДиВиДУаJIЬныЙ лицевоЙ счет. работtlдате: tепл t iрелсl,авJIяк)тся в соотве,l,ствующий

ТерриТориа-Iь}lыЙ орган llеrrсионного фонда РФ све,:(ения. нсобхtlлипtые iljlя регистрации

),казаIIIlоl,о JIиItа в сисl,с\rс иIlдиl]идчалLtIого (персонифиIIироваttl to1,o) ),че,га.

2.4. В сл1.1дg отс}'l'сl,вия ),JиI]а, пост},IIаюIIIеI,о rIa работу, 
,I,руловой кIIижки tt связи

С ее }"l'pa1'oti, Ilоl]рсжленtlе\r ll"lи IIо иlrоЙ тtричlttrс работода,ге-rь обязаII IlO пись\lенIIо\{},

заявлеtlию f'I'oI,o JIиllа (с указаltиелt причины отс\,тс,гв1.Iя l,р),довоЙ книлtки) офорплить новую

l,p);{OB},IO кIlи)+(к}.

2.5. Псдагоl,ичсской .,Iсяr,е-tыtостыо в Учрс;к,,tеIiиtl и\IеI()l право заI i1.1\lа,I,ься .]lиllа,

иN,IеIоц(ис срсдIlсс lIрофсссиоIltl'lыIое иjIи I]ысшсс образова}tие и отI]еtIа}оlцие

кваlификационtтыirt,tpсбоваIIия\{, указаIlныlt в ква,rификаIIиOнIIых спраЕ|очниках, и (или)

гIрофессиональным стандарта}r.

'ст,65 тк РФ
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2.6, К пе.цаl,оt,ичсс кой ; (ея,l,с:l ьности llc лOп\ cKa,n,,a, ,,,,,tu,''

- "-lиtllёIlllые права ]аIlи\Iаться пс;tаlогическtlй Jся,t,е-:tыlос,гыо t] соо,гl]етс,l Bl]II с

всl,уlIившиI\.{ в закоIlн),Iо силу rIриговором суда;

- и\lеюUlие иjlи и\tевшие с},ди\{ость, по,1вергаюшисся и,-Iи подверI,авlпиеся }'ГолоВноN{У

прес-,Iедованию (за иск"rtючеttием лиц, уголовное преслелование в о,l,ноIше]lии которых

прекраlItеIIо Ito реаби,-l и,1,1rр),юlц}l\l осltованияrl) за прест),п,rIеI Iия против жизни и

зJtоровья', свtlболы, чосl,и и ilостоиIIства ,IиIIIIосl,и (за исклю,rеllисlr,I Ilезаконного

п()}IеIцения I] психиаIри trecKt t й стаtlиоIIар, кjIсI]еты и оскорб;rения), rlоловой

IIсIIрикосновсIItlости и tto:loBoй свободы J1lчIIосl,и, lIротиl] ссмьи и

вссовершеIIноJе,гIIих, здороtsья IIасс-;IеtIия и обtrlес,гвсt lttой llpaBcTBcl lносl,и, осIIов

коIIсI,иI,чIIиоI IHol,o с,l,р()я и бсзtrItасtlсrсти гос},jlарстIrа, а таюi(с Ilроl,ив обtцесr,вснtrой

бе зоt ract tос,гtt;

- иN{еI()lцие lIесIIяl,\,кl иJIи llепогашсItlI},ю с),:]иNrосl,ь за чмышJIеtIIIые l,яхtкис и особо

,гя}ккие IIрес1,),пj!ения;

- призtlаIltIыс ltсдессllособIIыми в ус,гановJ IeHIIo\,1 фсдсраtт,ttым законом |lорядltе;

- иi\lеIощие забtrлеваtlия, пред),с}tотреII l l ые lIсречнс\l, ),l,вержllае}{ы]!I

фс.лсраtыlыv оргаlIо\1 l tсп()-лl lI IT сл bHoii в;tасти, ос\,щсс,I,вJtя Iolrllrпl фl,нt<ции по

выработке гос},ларсl,венноЙ ItоJитики и нор rа,tивно-правовоNIу

рсгуjIированию в области здравоохранен ия,

2.7. К трl,ловой llея,ге,lьности в УчрехiлсlIиll не доп),скаIоl,ся -]иllа, и}леюIцие иJи

[I},tсвltIис су.ци\{ость, по.цверl,аIоIцисся иJIи I]одверl,аtsIпиеся \:I,()JoB}lo}1v прес-.Iе,,{ованию (за

tIскJIIочснис}'l "rIиLl, ):головlIое прес,lеловапие t} (IгноIIIснии коl,орых IIpeкpalllc}Io llo

реабилиl,ир)-к) щи\r ()снованияrr) за r tрес,г1,1t- lсн1.1я IIpol,и1];Kll:jIIll и з]lоровья, свобtlлы, tlссl,и lt

достоинства jIичнос,I,и (за иск.пк1.1еttием незак()нного I]омеU(сния t] tlсихиатри.lеский

стаIIионар, кjlсве,гы lr оскорб",tсния), по,rовой }IсприкосIlовсl lносl,и l] ltо:tовtrй свободы

JIиlIносl,и, Irротив сомьи и неоовсрllIенно"iIетIIих, здоровья насе,lеIlия и обlцествснIIой

HpaBc,l BcI l tlocTIJ, осIIов KoI IcTllTvI (иоIIн()го сl,роя и безtlпасности г()с\,дарстtsа, а ],акжg проl ив
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0бlIlествеI]ной безопасtlости.]

2.8. I Iри приемс на рабоц, (до подписания ,грудового договора) работо:tатель обязан

()знако\lr1,I,ь рабо,r,rrика по;l роспись с ItpaBtl;lal\tи BH),TpcHIIcI,0 ,гр\/,lк)t]оI,о 
расItоряitка

Учре;аtдеrrия, ины\lи Jока,lьtIы}rи нор\lативны}{Iл aкTa}l}J,

непосрелственно связаннь]\,и с rр1.1овой _lеяте.IыIостыо работника, коллективным

5
договоро\.l .

организацию 1,казанltой работы ос},II [сств.ilяеl секрс,гарь школы, ко tорый так;ке

зIIак()\1иl, рабо,гника:

- с lI()р\,tlсrtоЙ рlбоlой. \с.lоl}Itя\lи и ()!|.IillоЙ lp).lil. пlraBa\ttl tl обязаlltlосlя\iи.

oI IрсдеjlсlIн ы \{и его Jол;кностllой иttстрl кцl.rсй (coBrtccTtto с р),ково.,lите-;lем,

к},рир} юIци\,l соо,гветсl,в),юIцес IlаIIравJсIIие .,lеятс,tьности);

- с инстр},кциями по техникс безопасttостIl, охране,гр},ла, произв(lJствсн t loii саlIитарии,

г1.1I,ttенс Tp},.]la, протиI]опо;карttсlй бсзопасносr,и;

- с Ilоря.lкO\t обеспеченltя коllфи-ценltиапыtостlr инфорrrilцltи tl cpcJcTBa}lrl се заllIиты.

2.9 . Прием tta рабо,г1, офорrr",Iяется Ilриказсlrt рабсrl о;lатеJ]я, из.]аIIIIы\,1 на основании

заю:IючеIlного ]р},дового Jоговора. Содертtаltие приказа работола,t,е:tя доJжIIо

соответсl,вовать ус"]lовltя}t закrIючеIlIIоl,о трудового .,(оговора.

IIриказ рабо,годате,rя о прис\{е на рабо,г1 объяв,,lяс,l,ся рабоt ltlrK1, п().]l роспись в

rрехлllевrlый срок со дtlя фактического Ilачаlа рабо,гы. l Io TpcбoBaltrlltr работ,ника

рабо,годаr,с_,tь обязаlt выJать e\l\ Ilaд,IejKalllg завереlIII\ к) копttю \ казаtIноa,l ,,p,r*uau."

2. l 0, l Iри закjIк)чениIJ тр} JoBoI,o Jоговора в IIе\1 IIо соI,-IIашсIIи It) cTopolt vо;кст быть

l IpeJ),c\IOTpc] Io vcjIoBl]e об исttытании рабоlника в IIелях l]роверки cI,o сооl,ветсl l]ия
,7

llор\,tlае\I()и раоотс.

2.1 l . I Iри нс},,цовjIетвориl,е,Iы Io\1 резу,lы,аlс испытаIIия работо.,(атс",tь 11]\IceT IIраво до

истечсния срока испытания расторгн),l,ь труловой ;югов()р с рабо,t,никсlп,t, прелуttредив et'o об

э,гоI{ в IIиOь\,1енной форме не по:]лнее чеNl за три лня с _r-казанием причин, поСJlу)ItИВШИХ

, ст,з5 l- l '1 к I'Ф
' cl,.6li ТК РФ
, с r,6ij ТК РФ
' ч .1 с].7() l'к РФ
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ocIloBaHLlc}I дJя IIрttзнаIIия этог() работIIика IIе выдсржавшt{}, исIIытаIIие. РсшеI{ие

работолателя работник и\rеет IIраво обжаповать в сr д.'

2.12. Работо;lатеJь ве,,lе,г тр},jIовые кIIl.i)liки IIа каждого работllлtка, прорабоr,авшеIt у

IIсго свыlIIе ttяти ,,1ней, в с,l\,час! коt,ла работа }, ланного работодате"rя является ,1"]я

- -9раоо1lIика осIIовIlои.

2.13. Прекраlцс}lие тр},,цовоl,о лоt,овора \ro}(el, иметь \{есто l,ojlbкo l]o

основаниям, предусNlотренным Трудовым колексоN,I Российской Фе,цсрации, а

l()именно:
- согJашеIIис c,l ороII;

- Llсl,еttснис срока тр},дового договора, за иск" IючсIIl.tеIl cJ\ tlaeB, ког,](а тр_Yд()вые

оl}lошеIIия фактrrчески про.,lо-l.,каIо,I ся и Ilи oJHa из cl,opoIl нс по,t ребовzt_lа их

прекращсIIия;

- расторrtеllие тр},дового .цоговора llo иIIициа1,IIвс рабо,r,rlика;

- расторжеIIие l,р\,дового логовора lIo иIlициа,tивс рабо,t o:ra t с.rя i

- персвол рабо,l,ника по его просьбс или с el,o col ласия l ta рабсrl,у к jtругому

рабо,года,t,е.ltю или llcpexo,il на выб<rрнl,tо рабо,гу (лоlrirtHocтb);

- отказ работника o,1, продоjlжения работы в овязи со оlrеной собствеtlника имущества

Учрся<дсния, с измснеIIием IIодведоN,tствеtt ttосr,и (I lол.lиt rсllности) Учрелtдеllия либо

cl о pcopl ltни lаltией]

- отказ рабо,гttика (),г tlродо,Iжения работы в связt,l с из]\,tеIIснисNl опрелеJlенIlых

сторона}lи 1 cltoBlrii,гр},довоI,() логовора;

- оl,каз рабо,trlика от переtsола на др),I !ю рабо,г1-, tlеобхtl;1и r,tого er,Iy в

соо],t]стстl]ии с мелициlIски]\,1 закjlюIlсниеrl, выданtIы}1 в порядкс, } с I,aHoBjIeHHo}l

фс,lера_rыIыrtи закона\lи и ины}Iи IIор\lа1]]вrIы\Iи IIравовы]\t1,1 aKтarttr РоссийСКОй

Федсрачии, ,llлбо о-гсlr,с,t вие r работо,lа,l,е.]я cool,BeTcl,Bl,to I tlей рабо,l,ы;

- отказ рабо,гника оl lIсревода rra работ1, Ir др},г\,к) }tccTlloc,l,b B\rec,I е с рабt,тОда'l t-.rert;

- обс,t,trятел ьства. не зависящис ()l I]оJи c,I,opoII;

, ч .3 ст.66 ТК I'Ф

" ст.77'l'I( Рd)

'ч .1 сг.71 ТК РФ
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- llap\ lIIeHLle \,с,ганOв,I eIII I ых l'р)-;к)вы\I Ko,(cKco\l Россlrl'iской Фсдерации иjlI] иIiы}1

фе]сраlыIыrt закоIIоr1 Ilpaвll-1 закjlюllсIItlя ,гр\,"(()всrI,о .1()ll)Bopa, ес-Iи эlо llap),mellr{e

иск-,] Iочае,l, воз\1 o]KI locTb l ]po:lo.-l;лc l l I1я рабt1,1 ы.

7rJополните"-rыIыми оснOвания}Iи lIрекращсIIия,l,р\,,]l0вого,lогоtsора с пе]{агогически}I

рабоl,никоrл У.tреlклсl tия яв,-Iяlо,гся :

1) повторнос в течение одIIого года грубое нарl,шеtlие Устава Учреiкдеrlия;

2) ttриvсllеrrис, l] ToNl числс oj(I Iокра,гI loe, MeTo,rloB l]осл иl,аl t llrl ) свя:]а}lIIых с tРизlr.tесl<им

и (и.;rи) лсихическим rIаси"lисм }tад jIичIIос I,ью обччаt<lщсl,ilся. 'l'руловой догоlr()р

yorKeT быть I]peKpaIllctl и llo i(руI,им осIIоваIIиям,прсilусNIо,греIlIIы]!r'Груi(оtsы},I

KollcKcoNI Российской Фелераllии и иIIыýtи федсрzшыtып,tи закоItамtl.

2.14. Работ1.1ик и}tеет llpaBo рас,|,оргrrуть 
,Iр1.1овой ,]оIовор, пре/l) прелив об этом

рабоT,одатсlrя в письltенttой форrlс нс поз.цIIес че}1 за ;lBe нс,це-lи, сс:tи иной срок не

\ cl,aнol],.rclI 'l'py,,,loBt,l rt Ko.JcKc()\l Российскоl:i Фе;tераltии llJILt иIlы\1 (lсдсра"tьныпl зilконоl{.

J'счеtrис \,казанIIого срока начI]нае,гся lIa с-lел}юtций _(снь lloc-lc п().l\tIеllltя работоjtате,tсм

заявjlения рабоrrrика об .,вольнении. t1

2.15. l1o согjIашению rrе;кл1 рабо,гнико\1 и рабоl,олате.lсм Tp),.loBot:i логOвор ]!Io}(eT

быгь расторгн},l,и Jo исlеtIения ср()ка ] Ipcjl\,l lpcж,,lgl Iия об 1,во.ltыtении. 
12

2.16. I] с-т\пIаях, когда заяI]JIснис рабо,гttика об увольнсllt.tи lIo el,() l{IIиIlиа,t,иве (Iro

собственнсrrtl,хtс.llаltию) обус,,tоtз;еrlо нсI]озNrожн()сl,ью прOilо,тжсIlия им рабо,t,ы (зачислеttttе

в образоватслыIое )rчре)riлсIlие. выхол Ila lIснсиI() и лруI,ис с:l1,чаи), а 1,аюI(с в сJlучаях

устаIIовлеI IIIого IIару,пlсIIия рабOтодаlелсN,t 
,l рулового законо/l(а,IеJ l ьства и иtlых

Ilор\{а,I,ивных IIравовых акl,ов, содержаIllих нор\,1ы тр),/Ilового гlрава, локалыtых

Ilopl{al ивIlых aкTot] иJIi lг) JoBol (l Jol ot]opa работоjlатс.,Iь обязаtl pac,lrlpl,Hlr,b r'рl'довой

доI,овор в срок, ) казаIltrый в заяв:tеrlttи рабо,гttика.']

J.l7. Сро,lllый грl,rовtlй lo|()Bop прскраlllJсIся с llcletlellиcll cpoкit elo,rейсlвИЯ. О

IIрекращеIII]и тр),.]ов()го jlol^oBopa в связи с LtсlечсIlие\, срока сго jlействия рабоr'ttик лолiliСН

бы,гь Ilре:tl,прс)кдеlt в IIисьltсltllой форrrе lte \rcllec че\1 за три ка-IсIIдарIIь]х ]lня ,rlo

' часть l ст. S(] 'Гк Р4)
' часть 2 ст. S(] 'Гк I'q)
, часть З c,r,. lt() l'К РФ

Ё
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\,вольнсlIия, за иск_lюченис\1 c_,!\,tlaeB, когда исl,екаеl, срок .цеЙсl'вИЯ СРОЧIIОГО l'Р\/ЛОl]ОГО

]tol,oвopa, заключснноl,() tla вреNlя исIlоJlIIениrI обязаllносIей olc} I,сIв\R)lllсго рабо't'ttика.l1

2.18. 'l'ру,,кlвой ,,lol,ol]op, заклю.rсltный на вреNlя выIIоjIнеllия ot tреде:tсtIнсrй рабоr'ы,

Ilрскращасlся lIсl заверltlении этой рабо,l ы.l'5

2.19. Трl,ловой Jоговор, заь-tlоченltый на Bpc}Irt исIIолнснI.1я обязаннос,t,еli

оl,с},тств),юпlсго работllика, I IрекраIllаеl,ся с выхо;lо\I э,r tlго работlll.tка tta работ1,.lб

2.20. !,Herl IIрекращсIIия тр),дового .llогоlt()ра в() l]cex сJучаях яв.ляс,гся последtlий

д(еllь работы работtlика, за исключсниеlI слyчаев, кtrгда рабо,r,tlик факr,ичсски tle работшr, но

за ним в соо,tветсl,вии с ТрудовыIи кодексоNt [)оссийской Федсрачии или и}IыNr федерzь-rыlыtчl

законо\1 со\рJня-l()сь rlccto рабоtы 1:lr.t;KHoclb).]

I] .1eltl, прекрапlсния тр},jlового .,{ol,oBopa рабо,гсlда,l e"tb обязан вы.lа,гь рабо-lrlику

l,рулов),lо книжк}, и проl]звести с Lи}l расчет в ctro1,1]el,cTBt] и со ста1l,ей lzl0 'I'рl,ловоr'о

ко/(екса l)оссийской ФслераIlии. l Io писl,менноN,rч заявjlсllию рабо1,1lика работодатсlrь 'гаюке

tlбязан вы.iltt,t,ь eI,1y завереIIные IIадлежаllциirt образопл коlIии l (oK}rNIcl l,гоts, свя:ttlнных с

_ ., llJ
pa()OTol].

2.21. ПрскращсIIие ,l,pvJoB()I,o Jогов()ра офорrl:lяеrся IIриказо\1 рабоl,trда-tе.,".19

3. Основные права и обязанности работников Учреж,цения

3.1. Рабоr,tlики Учрслtдеttия ,"a,ar,, ,,puot, ,,u:'"

- заключеl{ие, изN{е}Iсние и рас,горжсrIис 1,руловоI,о логовора в порялке и IIа условиях,

которые ус,гановлены 1'ру,ловым кодексо}I I'оссийской Фелсрации, иныNIи

фсдерit,-rr,tlы rtи закона}tи;

- I lpc. toc,l,aB.-leI Tt.t е рабtrl,ы, обr,с:rtl вленr toli ,t 
рl.tовыrl ,t()l oBopo\I;

- рабочее \IecT(), cooTBeTcl,l]ylotIlee гос},дарствеI II l ы ]\l tIop\la l ивl l1,1rt lрсбовlнияrt

ОХРаНЫ ТР)'ла И УС,lОВИЯN]t, 1IРСД}'СN,lО'lРеIIНЫ}I'l]РУjlОВЫМ ,ЦОГОВОР()\';

- cl]ocl}peмcнHyl() и в поJIIоNl обr,еме выгuIа,l,у зарабо,trtой I]JtaTLI l] СОотвеlсl'Вии со Сl](|СЙ

ква'lrификацисй, с-rо;кностью l,р},да, ко"lи[Iссl l]()]\t и качес,I,во\,1 выпtl;tltенFIОй РабОТЫ;

ч,l
ч.2
ч.З
ч,З

ст_79 ТК РФ
gг-79 Тк РФ
сг.79 ТК РФ
сг.84,1 ТК РФ
сг.84,1 Ж РФ

" ч,l cT.84.1 Тк ]'()
' cr.21 l'К РФ
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отдых, обесl lечивае\lый \ стаtIовjlенисм llор\lа,Iыt()й пподо.lжи Ie_lbtl()c I и рабочего

l]реNlсIIи, сокраlI\еIlного рабочсго вре\rсItи ,ilля от,lеJыlых llрофсссий и каlегорий

раб(у1,1Iиков, IIредоставJIсI I ие\1 сrкеtlсдеJI ьIIых выхолных,,Ulей, rrерабоtlих празлIlи.JIIых

/rlнeli, (n IJ Iачивае\,I ых е)liсго/,tltых o,1lI\,cK()l];

lIojIII),ю j(остоверIlую инфорN,аllию об }словиях 1p},i(a и ,I,рсбованIjях охраны труда на

рабочсм N,tecTc;

IIолl,о,l,овку и jiоIlоJнительное профессиоIIаIIыIое образоваllие R Ilорядкс, усl ановленIIом

Тру,,ttlвыr.r Koi(eKcoM Российской Фе,,1ераttии, иныl,tи фс,l1ераJIыIыми закоIIами;

tlбъеrlинсltие, tsкilк)llая IIраtsо Ila соз,llанис прtlфессиоtIаllыtых соlоз()l] и l]ст},lIJIенис в lIих

.tlля защиты своих тр)rlювых праt], свttбо/t lt зltконIIых иllтерссов;

у,Iасl,ие в уlIра}tJIеIIии УчрсlttJlенисм в Ilpe,I(y,cMO,лpcl IIILIx 'l'ру.r\сlвыlл Ko.,IeKcoM

I)оссийской Фсllерашии, Фелсра_лыrыпt зако}Iо]\r <Об образовании в Российской

Фслсрации>>, иными фслера,JIьныN{и,Jакоllа\{lл форпrах;

l]едсtIис коjljIсктиt]ных псреl оворов и заклIоченllс колJIект]l l}l Iых лоI,оворов и

соглаtttений через своих llреtсlаt]иtс.lсй, lt t,aKrKc lta иttфорплаtlиIо о l]ыпоJIItении

кол.Iск l иltноt () .1()I овора. с()I.1аUlсIlий:

заltlи,t,ч своих тру,I(овых праlJ, свобt1.1 tt ]акlllIны\ иIll,ерссов t]ce]\,tIl нс заI]реще}II{ы \.1и

закоl I()N{ слособами:

разрсIIIсIIие llIIди вил\,ал ы l ых Ll к()" l" IeK,гI]B}l ых l,р\,доI]ых споров1 вкj!Iочая право Ila

забас,I,овкr,, в порядкс, \,cTaH()B-,IeHIIo}t'l'p1,,1crBыrt к().цсксо}l Россrtiiской Фс,цсрацtlи,

иtlыltи фс.,{ера Iьны\{и закоIlам}l;

воз\rсlцение вреда, причинснн()го t] связи с ис I lO-,lHcI Iие\, тр),,:lовых обязанностей, и

ко\1IIеIIсаItIlю \1ора_lыlого врс,lа в поря:lкс1 \ cl,aIloB,lcI ] Ho\t 1'р1,.lовыrt Ko,,leKco\I

I)оссийской Фе.,1ераlIиrt, lrHыrtrt фсJсра,l bl Iы\t ll закоIIа\tlt;

обяза,гс.tl,Hoc с()llиа,lьII()е c,lpaxoBaнltc в с"l} чаях, IIpe.l\ с\Iоl реIIIIых
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фе.,lера" tьны lI l.r JaKoIla\I1,1.

З.2. I [елагогичсские работtlикlr Учрс;кдеllия llоJьз\,ются сjIед} Iоlци}lи

ака] (c\,ll.tчecKrl\l и l Iрава\lи r., свобоJаrlи : 
2 1

1) свобо;tа п репо:-IаваI l tlя, свобо,1llое выражсIII]е cB()el,o \1lIения, свобtijlа от

в\lешате"-Iьства в профессионаiIыI\ Io Jсяте.,IьItосl,ь;

2) свобо,lа выбора и исI Iо,lьзованI]я tlедаI,огIJ.Iескll обоснованllых форrл, срелс,I,в,

1re,I,o.,lol] об},чеIl1.1я и восп1,1тания;

З) rlpaBo на тrrорчсск!,lо llIlllциаIив}, разрабоlк} I.1 llpиllclIeIlllc ав,|,орских rlpolpa}rNl и

Llеlолоl] об1.1gl,r, и воспитания в Ilpe;(c,,Iax реа-Iиз),с}lой обра:}овате.]ы lой ttрограrtлrы,

о,l.:lс.lьl|ого 1,чебllоt,о прс,,l\1е,l,а, к},рса, JисItип;rины (rrо;tr,.,rя);

4) право lta выбор учебников, 1,чебных lIособий, \,1aTep1la_jloB и иных срсдств ()б\,.Iснl.tя и

воспиl,ания в соответствии с образовате.,Iьной llрограrtлlой и в IIорялке,

),с,ган()в"IенIIо}1 закоIIодtIIе.Iьствоrt об образоваttlrи;

5) право IIа \,час,],ие в разрабоl,ке образова,гс.-lыlых I]poI,pa}I\I, в l,о\1 tIис,Iе ).IебIIых

п,lанов, кiflен;lарных ),.IебIIых графиков, рабочих } 
tIебIIых lIpe,,(]\{e,I()B, к},рсов,

лllсциlLlиII (пrодl,лсй), \tс,l,о,:lllчес ких \tal,cp1.1lLIoB ti llllых KO\ltloнell,I,oB

образовате" r ьных I]polpa}l\r;

б) прlво Ila ос) lltесIts-lеIIие IIа)IIIIой. llar,llttl-texHи,lccKtlii. tвор,lсской.

и cc_le.loBaTc.lbc к( }й -]сяlе.lьносlи. \часll,с R )ксllсри\tенl&lьнtrй и

},1е}кд},Irародной дея t,с"tыtt,lсl,и, разрабо,гках и во вIIс,|(рении инновачий;

7) право lla бссп.lатIlое по,lьзованис биб.ltиоr скаrIи I] иIlфор}lаI(иоIIIIы i\lи рсс}рсirllи, а

l,акrке i(ост),п в порядкс, } cl,aHoBJleIII l()}1 Учре;кдеltиеlt, к

иltфорrtационIIо- геjlеко\, l{},никационны\I сеlя}I и базаNI лаIlItых, учебtrыlt и

методиtIескиi\,1 NlaTepl]a.lal!I, мl,зейtlылt фондаrl, },tаl,сриа" lbнo-,l,exI tичсски\,1 cpc.:tcTBaNI

обссltсчеtrия образоватс,tьнtlй .:tсятсJl bI I()cTI.l, необхоilиrI1,I пt л-;lя каtIсствеtIного

ос\ шесl в-IеIIия llc.-la|(|t и,tсск()ii. IIа) (|ной и.lи

исс,jtелова,I,сJtьскOй i(сяте.,Iьности в Учрс;к,,tснии;

" ч.З сг.47 ФЗ <Об образовании в РФ))

I
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[i) право на бссп:tаrное IIоjIьз()ваIIие образова t слы r LINIи, ]\1сlо,1}ltlески]rrи и IIа)'чнЫ}'И

):с_I},l,аNIи Учрсiк;lения, в IIоряJке, },сl aHoIr-leHHo}I закоI lодател ьотвсrпt Российской

Федерации и.iIи локаlьны]чtl }Jop}Ia l,и tsны Nl и aKTaIlll;

9) lrpaBo Ila vtlастие в обс1,;кдсtIии вопросов, отIIосяltlихся к .:lсятеjIьности Учрелtдсния., в

T()}I чис_lс черсз орIаны \Ilрilв.tgIIия и обIl(есtвенIIыс оргаI lизаI (tlr,;

10) гIраво lta обраltlеltие в ко\lиссиIо IIо } реry,]IироваIlllю споров \tc7к,il\ \,rIilclll и KaNl и

обгаз()ва I с. l bH1,Ix о t ноttIсний:

11) llpaBo на заIIlи,г), профессиоIIаjIьной чес,t,и и лостоиIIства, Ila сIlравеllлиl]ое и

об,ьск,гивнсlс рассле;tоваIIие нарупlсIIия llop]\l I tрофссс и<rна; t bHoii 1тики

llслаI,()I,иt|сских paCroT,tl иков.

3.З. l lедагоl,и.rескис работники Учрсrк,,lсния и\rсют c,Iellylolllиe ,гр},;к)выс

IIрава и соIlиlutьllые , upo,,, 
"u":

1) rrpaBo lla сокраlI(енIIу,ю IIроjlолжrlтеjl Lнос,tь рабочего Rрс\rени;

2) право IIа допо.:IIIите,lьное профсссиона.lыIое tlбразование tro профи;ltо I IсJагогиllсской

i(еяте,-lьности I Ie реже чеN{ о.lи}I раз в три l,ола;

З) lrpaBo IIа сяiсI,одныl:i octttlBlloй 1;t.tиltснttый оl1.1аtlllt}ае\lый о,гп) ск,

IIроло,Iжи,гелыIOсть KolopoI о оllредсjlяеl,ся П равите,l bcTBort Российской Фс:tерации;

4) право lta ll,lитс",tьный отп) ск cpt)Ko]\, ,цо ()дноI,о г()да не реже l]c}l через Kаrкllb]e llесяl,ь

Jtc,l, IIсllрерывной псдаI,оr,и.Iсской работы в IIоря/,lке) },cTaI lot}Jl cHIIoNl Министерством

образоваltия и IIа}ки Р<rссийскtlй Фс,,lсрации;

5) право IIа лосрочIIос назначсlIие тр1,,,tовой llснсии по сlаросlи в порядке,

у,сl,ановлсI lHol\,l зaкolIojtaTejIbcr Btlr,t Рtlссийскоil Фслерачии ;

6) гrраво IIа IIрсд()с,гавJ lенис псjlагогическим рабсlтllикап,t, сос,IояII(иI4 lIa учете в качсстве

II\,ждаIOIцихся в жилых по\,rещениях, BlIe очсреilи яtиJlых llоl!1сI[lсlIий по.Iцогоr]орам

соllиаjlьного найма, IIрав() на l lредоставJс}I ис жиjIых помепlений

с Il еци aJ из ирова I Iного тtи-ltи I l1Htrt,o фоllда;

7) иlIые,I,ру]lовыс праRа. ]\tL-pLl социа.rыlой llо;(.(сря(ки1 },cl,al IовлсI Iныс

" ч,5 ст,,17 q)з (()б обра}оваllии в l)Ф))
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фе,,tера-r ьныrI и зак()на\rи I] закоIiо-litтсjl ыrыrtи актаrtи Я().

].,1. П сдttгtlt,и.lес кис работltикll, про)(иI]аIошtис в сс"lьских llасс:tiiнIIых ll\ llmax,

рабочих IIосёJIках (llосёлках городскоI о типzr), llrleKlT IIраво tla предосl,авjrе}Iие коN{пенсаIlиLl

расходов на oll-laTv iкllJых Ilo\lellleltttй, oToIt.rcllliя и осr]ещсния. Разлtср, },с,лоt]ия и поряjIок

ВОЗмеIltСlIия расходов, связанных с ] jpc,ltoc,I,aB",IeHtle\,I \/казанIIых },tep col l1,IaJI Lttoir tlо;lдержки,

) cl'aHaBJ и ваIотся зак()нодаl,еJlьство\1 IIазваIIис сl,бъскта I)Ф и обссltсrIиl]аIотся lза с,tёt

бIо,,llttс,гных accl.t I,tlованиir бкtдлtс,l,а сr,б,ьекта [)Ф |t.rя 1,чре;lt.lс t I lrii, расIlо.lожеIIных в

ссльских tlасе:tёнllых llvllKTa\ рабочих Itt,tсё.ltках /посёJIках I,ородскоI.о.I иItаll. ]]

З._5. Псдаl,оt и.tсскиrt работtlикаrt У.tре;к;lснl.rя, },lIac I ts} I()lIlи}t по рсuIсtIик)

}'Il оJIно}r()чсI I}Iых оргаIlоlJ исtI().l}lI1тельllоii B.rlcTtt l] IlpoBeдcllllIl с,Itин()го гос\,_rlарс.ll]е}IIIоI.о

экза\rена в рабо.lее tsреNlя И освобо;к,,1еttнЫl\I ol octloBH(lli рабо,rЫ на Ilерио,rt IIРовс.](ения

с;l1,1IIого гос\,,,lарсl,tsеIlного экза\lена, IIрс,lос гаI],-]яIоl ся ] араIll,иll Il KoIf пеllcallиl.i,

чс'ганоl]"цснныс 'I,р),Jоl]ы\.I ]аконода геjlьстl]()},r и I.1ны\{ll ак.га}lи, с()]lерriаlIlиIlи }lормы

трудовоI,() tlpaBa. I IсдагОгичес ки]\,r работlrикапr Учрсяtдсtrия, уtlасl.вуl()щиМ l.j lIр(х]еле}lии

е.,(и}Iого l()с),Jарсl'венtl()го экзаIIеIIа, выплачивается ко}rпенсац1lя за рабоT,у IIо lIодготоtsке и

проведениIо едиIIо1,() гос},ларс гвенного экзаN{ена. I)азrtер и llоряjlок выtIjIаты указаttной

КОМllеНСаllии vcTaнaBJ иваIотся нормативIIыl\,lи IIраI]оl]ы\,1и itктами Я() за счет бюджстных

ассltгнtlваtlий бю,,tittс,га сl,бъекl,а РФ, вы,,1е.,tясrrt,Iх lIa IlровслсIIис ei1}I}Iot,()

l,осударстl]еllHo.o,rnrun'ano".

З.6. 7]иректор1, Учрсяtjtсltия, JaNlcc гителяN| Jирекfора У.lреrклсния,

р} ково;lи,I,е-lя\1 cl,pтK,l,\ р}Iых поJраз;tс,r ett иr1 11 их за\!сс,I,L1,I,с",I я\I пре.]осl аl].lяl()тся в порялке.,

\'С'ГаI Iottj IeHHO}l 11равиr'сльс't,воlt PocclrtiicKtlЙ Фе.lераltиt.r, пl]аRа, coIlI.1a_]Lllыс l,apaнl,иIl и \tеры

Сtlциtt--lьнсrЙ Ilодлср)+(к}I, преjtчсNлоlрсIlI I ые пс.Ilаl,оI иtlсскиrt рабо,t,tIикам lIllIKl,aN.IIl 3 и 5.rас,t,и

5 и час't,ыtl 8 статыr 47 Федера;IьнOг() закоlIа <Об tlбразовании в Российскrrй Фе,lерацltи,,. ]5

з.7. Рабоr,ники Учрсжления обязаны: ]"

- .1обрtlсовсс,t но испо-iItIять cBo1.1 тр),:(оtsыс обязаItнсlс,tи, t]o ]JOrltcIIl l ые тр),Jовы\1 Jo1,oBop()\l;

, ,L8 с,г.47 Ф.J <Об образовании в РФll
" ,t.9 cT.-l7 Ф.] коб образоваrrии в РФ>
' ч.7 c,i,.51 ФJ к()б образованиrt в РФll
" cт,2l ТК Рd)
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- соблIодать llpaBи.jla вIt\,тренIIего тр),лоlrоI,о распорялка Учреittдсtlия;

- соблюлаrь ,l 
р},ловуIо llисIIиIIлин),;

- собJюдать ]ребования по oxpalle ,Ip),Ja и обесttсчениtо безопасrtости трl,да;

- бережно о,l]Iоси,Iься к и1\{\,Iцсств), рабо,t,одате;lя (в Torl чис-lrе к и}tчIцсс,гву треТЬих jlИЦ'

tIаходящсмуся у рабо,tодаrеltя, ес.tи рабого.(аlс"-]ь нссс,l,о,гвеlсlвенЕIосl,ь за сохранность

этоl,о и\,I!,пlсства) и,tрl,гих рабо,гников;

- Ilеза\,1елли,I,е.ltыlо сообцIаr,ь рабо,l олателlо llибо HcIIocpcJ{c,l tsсlI}lоNr}, руltоводитеJIю о

}tозIIикII()ltе|lии сит)аItии. llпс.lсlаts,lяюшей 1lроз1 ,,ttи,]ни и,1,1()ровью.lю_rеii,с()храlIносlи

1.1\{\ tцестI]а рабо l,о,,tа,r,с:lя (в TorI чliс-:1е ll\IvIцccl,I]a трстьих j]I]ц, I Iа\о,-lяIllегося \l

рабоr,ола,l,е:tя, ссjlи рабоголатсль lIecL,T о l,Bcl,c,l,Bct II]осl,ь за сохраIIносl,ь этого

ltlt1,IrlecTBa);

- lIрохо,)Iи,l,ь l IредварIrтс"lьные IIplJ пост},п_,IеlIии tta работу, и псрио;UiческIлс \1сдициIIские

осNrо,l,ры, а,l,акже вIIсочерсдныс ]\,lедицинскис осмотры IIо на]IравJIснию раtlо,tодатсля.

3.t]. IIслаt,огичсские работttики Учрежjtсния обязаttы: ]7

1) ос),пtеств;rять сl]ою дея,tе--lьность lia l]ысоко},t tlрофессиоlrал ы lo}l vpoBIIe, обесгlечиваr,ь в

лоJIноN,I обr,еме реiLлизаI(ию llрепоjIаваеl\{ых учебtIых пре](мета, курса, дисIlиплины

(мол1,;rя) в соотвстствии с \,l,верж/:(енIIой рабочеil rlрtrгрlrlrtой;

2) соб:lttlда,l,ь правовLIе, IIравстl]еIlные и эl,ическис IIор\lы, c.,lcjI()Ba,lb ,грсбtrванlляrl

l lро(lессиtlна-rl,t lой э,l,ики, }-1,вержjlёlI l Iы N,I в У чрс;к,,1{эl l цц;

З) 1,Ba;Ka,l ь честь и ;к)стоинство обl чаюrrlихся и лр)гIJх }tIас,I,никоlt образов;l t e.r l,H ых

отнtlшlсний:

4) развивать у обучаюlI1ихся позI IaBaTcjlbнvlo активносl,ь) саNlостоятеJыIость, иIIиIIиативу,

,l,ворческriе спtlсобнtlсl,rr, форrrирова,r,ь l,раri:]анск},ю llозIlllито,

способtttlс,tт, к труд), и жизни t] чсjIов14ях col]pcllet lHo1,o п,rира, формировzrtь v

tlбr чаtопtихся к}"Iы,),р}, з,tоровоI,о и безоtIасноI сl образа ;кизни;

5) llрилrеrtятL пелагоI,ичсски обосноваltные и trбеспечиваюпlие ltысокое качссl,во

образования форпrы, \,Iетоды обt,чения и BocIl-tl tаIIия;

6) 1,чи r ываr,ь особсlrнос trr пс ихофtrзтrческоI,о развIIтия сlбr чаlоllIихся tl сос,l,ояl!llс их

" ч,l ст,48 Ф3 (Об образовании в РФlr
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здоровья, соблюдать специaшьные условия, необходимые дul получения обрitзования .-

лиllами с оIраниченными воз\,Iожностя N'I и злоровья,

Bзall\l о,r(сйствовать Ilp}.t IlсобходиN{ос1,Il с \rедицltнскl]]\I и орl,анизацI.,trl\1I.1;

7) сисr,елlатиtlсс ки повыl]Iа,l ь свой профсссионапыlый 1,poBcllb;

8) прохоли,гl, аттестацию на соответс,I,1]ие занимаепtой доjl,/l(Ilос Iи в лоряrlке,

ycTall()B,jIeHHoM закоIIо1,1о,l,сльством об образоваtтии;

9) проходить в },cTaHoB,,lcIItlo}1 зaкoнo.ilaTejI ьс,l,tsоt Российской Федерации порядке обучение

и lll]oвepк), зllаtrий и IIавыков в об-,tас,l,и охраны 1,p},r(a;

l0) соб,пlолаl,ь устав Учрсяtдения, I]()jlожение о cl lcI lиа] lизированном струкrурIIом

обра:зtlва,l,е:tьно\{ подраз,llсJIеllии У.tреяtдсtt1,1я.

4. ()сttовtlые права и <rбязаннос,ги работо:tа-ге:tя

4.1. Ра боr,олате"-rь ,r"", .,puuo, "
- закл}оt]а,l,ь, изN,Iенять и pacl,opl,aTb тр},,-(оlrыс .L(огово}rы с работникапtll в llорядкс и Ita

},cjIoIJllrlx., которые \ сl,анов,lены 'I'рl,tовыrr кодексо\, l)оссrrйскоii ФсJсраIIltи, l.tltыrIи

федера,-t ы t ы r,tи законаi\lи;

- l]ести коJIJIсктивные llepeI,ol]opb] и заtсцк)LIаfь коJlJlективIlыс ,цоI,оворы;

- поощря,гь работrIиков за добросовестный эффективный r,p1 ;t;

- rребовать о,t,работников исIIоJIIения и\,1и 1,р\,,]овых обязаttIlостеl:i и бережноr,о

отн()IIIеIIия к имуIIlсс,Il]), Учре;клсtlия (в том tlисjlс к иN{},шесl,ву трс,lьих .llиIt,

находя I I(с\.1уся у рабоr,о;tаT,еля, ес"rи работолаl,еjlь Ilecc,I, oTBeTcl,BeI ll locl,L за coxpalllIocl'b

э,l,ого ll\,t),lцecTBa) и .1р},гих работникоlз, соб;rоденltя прав}JJ вн}'r,рсIlIIсго тр\ дового

распоряilка;

- привjlекаl,ь работникtlв к дисIlиllJlиIIарtrой и маr,сриа-itыtой oTBcl,cl,Irel l ности в tIОРЯjlКС.,

\:cTaIIoBjIeHHOr.t'l'p1,,,loBыrr колексо\t I)occl.rйcKol:i Фс,,1ерашиtr, trtlыrtи федеРа.-]ЫlЫIlИ

закона\,1ti:

- приI I има,Iь л()каilьные нормативl]ые ак,гы.

4,2, I'аботолаr,ель об"зап: ]9

" qт.22 Тк РФ
" ст.22 тк РФ
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- собJtюлать трудовое законо,IIа,IелLс],во и иныс IIор\,lатиI]ные llравовыс акl,ь]l' солержащие

Ilор\,tы труловоl,о IIрава, JlокаIьные н()рмаl,ивные акl,ы, условия коллсlfl,ивноI'о

Jогов()ра. col лаlIIений и lр) -{оlJых Jt)l oBop(lB:

- прс.цос,t,авлять работIIикам рабоl,}, об},с"iIовJIснIryI() lр) i(овыN,t доI,овороII;

- обесllсчива-l ь бсзоIIаснос,l,ь Ll \,сjlовия тр) j(a, co(),I веl с,tв\,l()Iцие

I,ос),.lарстr]енны }1 Hopltal ивныIt требованltя\t охраны Tp),ta;

- обсспсчl,tsаlь раб()lникоR об(,р_\,.-1оRанис\t.иllсlр\\tенlit\|и. Ic\HlttIccK()ii Jо|i_\\lеlllацисй и

иIiь]}11.1 cpc,:lc],]]a \rи, IlсобхоJtl\Iы}lи,,l-,Iя ItсII(),lllсния I1}Iи I,р\,ловых ()бязаIllIосlей;

- обссtIечl]вать рабоI,1Iика\t paBH\iIo oII-,Ia,t,\, за l,p),J равной цсIIIIосlll;

- вь]lIJIачива1,1> tt tloJIIIo\,I размсрс причиl,аIоIцуIOся работIIика]\4 зараб01,1I),Iо IulaTy

в сроки1 устаноI]JIенные в соо1,1tс,Iстl]и и с'l'р\,ловыi\,I колексоN,r [)оссlrйсttой Фелсраllии

(8 и 23 числа каждого месяrtа);

- ВеСl tl КOjL']еКl'Ивl I ыС lIСрсговоры, а так)+(е закjlюtlать к().ljlскгивllLlй .l()I ot]op в Ilоряl{ке,

vcTaI lовлен IIorr l'рl,довыrr Ko.1eKco}t Российской Фс.,1сраt tt,rll;

- прс,iIоставля,I,ь прсдсl,авиr сляrt рабо,lнllков IIo-IHvIo и ,,(ос,говерII},ю инфорплачию,

tlсобхолиrll,кl л-rIя закjllочеIIия ко-1-1ективного .,lогов()ра, с()г-IаtUения и коIIтроля за их

выпо_lIIе}l1.1сN4;

- знако]\{иl'ь рабоlников ]lод роспись с принимас\.rыми.]IокалыIыми IIор\lа,I,иltlIы]\,1и ак1,аN,tи,

IiеIIосрсдсl,венно связаlIны\Iи с их Tp_r ловой дся,l,еJь}Iост],I();

- cвocl]peN,lcHIItr выIlолня,I,ь ltредIlисания фелсраlыrого оргаliа исlIолI I ит,с.l ьной l]Jlасt,и,

упоJI Iо}IочсIIпо],о на прове,цение I,oc} дарс,гвенI Iого IIалзора и контроля за

соб;llо,,lепиеiu тр},Jо}rого закоI tоJатсл ьсl,ва li иIIых норN{ативIIых правовых актов,

со.]ерхiащllх Hop\lb] lp},доI]ого права, др),l,их фсJера-,IыIых opl,aнoв исIIолни,гельной

B,Iac,I,Il, ос),Iцес I,I]jlяюIIlих ф},нкIlI.rи II() KoIITp()jIIt.l rt надзор}, tJ \,ста l lolJJlcHHoli сфере

дсятеjI ьнос,l,и, \,пJачивать ш,rрафы, HaJoiKcHItыc за IIар\,IIIсния Tpy.rloBoгo

законолате.jI bc,l,tsa и иIIых Ilормаl,ив}lых IIравовых акl,ов, с()лержаlllих норN,lы 1руловоI,о

llpaBa;

- соз/,(аваl,ь условия, обес t !е.Iиваlоltlие ) частис работltиков ts упраl]Jlении Учрежлсltием в

прсjl),cLIo,tpcIIrlых Тр1,,,lовым Ko.i(eKc()1.1 Российской Фg.(ераl(и1.1,, ины;r,rи фслераJIьныNlи
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зак()наI,1и формах;

- обесl lсчиt]а,l,ь бы,говые н},жды работников,сl]я:]анныс с исполнсIlиеi\,, ими труловых

обязанностей;

- oc),rI lсс,гв-lя,гь обязаr с-лыrtlс collиaj]bIloe страх()ванис рабсrгникtrв в порялкс,

yc,l,a IIовлеI II Iоп,t фслера:IьныNlи законами;

- возIrсIItаI,ь врсд, причиненныit работtIика}t в связIl с llспо.]l I leI I ие\t иI{r| гр},i(овых

обязантlосr,еit, а 1акжс Ko\1I leHcLlpoBaTb rtорlt.tьныЙ Bpc.t в !lL)l-}я]кс ll на \,с"]овI]ях,

коl,орые )/сl,аIlоtsлены Трl,ловылл Kо]lcкcoм PoccttйcKclti Федсl,tаtlии, друl иNlи

фелсра,rыlыми закоIlами и иными rIор]\tатиI]ны\Iи праl]()выN,Iи акталtи l)оссийской

Фс;tсрации;

- ИСIIО,Itlя'lь 1jltые обязанtlости, Ilpejl) c\Io],pcHHb]c l,p},,lовы},1 закоIt()/ laTe,l ьс,I,tsо\I и IlItыLrи

нор\lативны\rи lIравоtsы\Iи акта\{и, содержащи\Iи }Iор\lы lр_t"довоI,о IIрава, ",]ока,-]ыIы]\,Iи

нормативными актами и труловыми доl,овора]\{и,

5. [)абочсе время и вре}rя отдыха

5.1. Д",rя псдагоl,ичес Ktlx работltикt,lв Учре;кдеtIlrя \ cl,aнal],I rlBae l ся сокращеIlная

про,:lо,lжIi,|,сJlьнtrсть рабо.lего l]реN{сни нс болсс Зб часов u,,c,le:,,ar.'t'

5.2. llро]tоля<итс;l ы locTb рабо.lсI,о врсмени пелаI,оги tiеских рабоr,llиков }Jк.]Itочает

Препода!}а'l'еjtьскl'rо (r чебную) рабоц,. восIIитате.rlьI I\,ю, а ],aк)ie др) l,)lo l IсдагоI,I.iчсск},ю

работ),. l IpeJуc\loTpcI l I I},ю квапlrфикаt 1lлttнны\Iи \арак l ерtlсl,Ilка\l и пtr .loJ7iI Iocl,rl 11 и

особсt l Iloc l яllи рсжиl\Iа рабочеr() вре\tсни и BpcмeHI.i (),I,.цыха l IелаI,огичсс ких и лр),гих

р б(|lник()ttобрltlоваlс.t1,1lLl\)чре;,клсниЙ-rlвсрrкJсtlllымl})сlullL)в.lсllll()мllt)[,|яlкс|.

5.З. В сtlответствии с приJожеIlисм к Приказу Миltис,t,срства образоваIIия и }lауки

России от 22.12.201,1 .,\cl60l(B pcjl. от l3 r,Iая 2019 l,. Nч234) <о ltрсlлtlлiкительн()сти

рабо.tеl,о вре\lеIlи (Hoprte часов I lедагоI,ичсск(lй работы за ставкy заработной платы)

пе] lаI,оI,иtIсских рабtrтников и о IIоряjlкс оIIрелсJIения ччсбttой IIаI}узки

, ч,1 с,t,._]-]З 
'I К РФ

,прило,liснljе]кI]риказ}I1ини.тсрсl,ваобра]оваlIияиllа\,кltРоссииоl]].l]-]()1.,lМl6()](tsре,,l,оrljrrаяf0l9t,,Nл2jJ)кО

проло.]lжtlте.пыlости рабочего врсплсни (норпле часов riс!агоI,ической рабо,r,ы за с,гавl(у зарабогнrэй rrlrаты) lIс.цаI,оl,ических

I'aбotltItKrBll ,,lIl1гя_]н(,,lllр(lсlсllис\'l(,,;ноilн.tl p\{KlJllj'laloljlllecbIl\г.l,!llll11b,tB.nlnl1.1|\llBa.,\l,,itBlг\l.,Po\! ,1,,l,,BOp(,,
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IIедаl,огических рабо1,1Iиков, оI,оваривае\lоЙ Ir TpyrloBoM ДОI'ОВОРе Пеj(аГОГИЧеСКИМ

работIIикам Учреждсttия в завиоимости оl,лолl(носl,и и (или) специzlльнOсти с учетом

особеlIносl,сй их 1рула устанаts.]Iивае l,ся:

- Ilрод0,,Iжитсльность рабочеr,о вре}Iени - согJасttо п),Ilкту 2.1, 2.2 1,казанllоt'о

l Iри"lожеIlия;

- Hopi\la часов прсподавате-r ьской работы за ставк),зарабо,l,ttой п:lаты

(rlормируеrлая tlacTb l lедагоl,и.tеской рабоl,ы) - сог"rасно lrr,нк'г1' 2.8, 2.8. l, vказаннtlt'О

lIриJо)(ения;

- llopNra часов lle] lагогической работы за cTal]K)r заработlrой lIjiaTы - сог,цасIlо пl,tlк'гу 2.З,

2.4, 2,5, 2.6, 2.1 чказанного llриjlожеIlия.

5.4. IIорма часов педаl,()гичсской и (или) l lрепо,ltава,l,сльс кой рабоlы за ct,alrKy

заработttой !ljlаты I IедаI,огических работников Учре;кдсния ),c,I,aI IoB" l ена в ас l,poнo]\,l ических

часах. flля 1,чиr,с;rей, преl lоJавате,l ей, пе,,lагоl tlв JоIIол}lителыlого образования, (ла.rсс -

рабоr,нлrков, ведущих преподавательскую работ1,) Hop\,Ia часов I Iреполаваl,сльской работы за

cT,aBKy зарабо,гtlой п;Iа,гы вкJlюtlает провоjlиN{ые и]\,1и },роки (заняr,ия) независи\rо от их

продо,,lя(ителLносl,и и короткие tlерерывы (Ilерсrлены) Nrсжд\, IIи},lи, в том числе

(ilинаN,lический час> л.lIя обучаюпlихся Irctacca. При lтом колиtIествч часов ус,l,анов,тенltой

),.IсбIIой нагрузки соотвеl.сl.вус1. коjIичесl.во lIровоllимых пеirlаl.огически r.rи рабоr-ltиками

},.lебных занятий IIродо-lжиl,еJьносты(), не IIрсвышаюII1сй 45 л,rиlrl,т.

Коttкрс,гllая llроjlо.-IжитеJыtость rчебttых заняrиil, а lаюкс llepepbтBoB (перслrеrr) rrеяt,,11,

}Iими пред\ с}tа,гривае l,ся -,lока_lыILI}, нор\rаlивны\I aKl,o}t Учре;к,,lеlIия с },чето\.t

соотвеl,ствуIоtцих саII1.1тарtIо-эI I }lде\rиолоI,ических IIравиjI 11 II()р}лативов (СаlrПиН).

ВыIIо_lнсIlис llреподаваl,сльской рабоr,r,I реl),"Iир\/ется расllисаIIис]\{ у.lсбных занятий.

При провелении спарен}Iых у,.Iеб}iых заltязий нс)сl,ановлеIlныс перерывы могут

cyNl мироваl,ься и исIlоJtьзоваl,ься .ц,]я выполtIсния .ltругой пслагоI,ичсской

работы I] lIорядке, преj l},cNtoTpcllI lo}l настоящиrtи I lравилаrtи.']]

5._5. .Щрl,гая часть I IедагоI,ическоr]i рабо,гы, Iрсбlrrltцая за,t,ра,t, рабо.tеl,о l]реr{сIIи,

коl()рое Ilе конкрс1,Ilзирова}iо по ко"lичсств} 1lacoB, выl,екает из их .'(o,1}(I I()сТIlЫХ

, ll.].2 I]рllказа \tинобрна},ки I'Фоl l1.05.]()1(l ,i,tr _5]6 "Об \Tвcpi+iд(HlIlt,rсllбснностсlt p(-i+il{Nlil |)dбi1,1его Rрс\lснл п вреrlсни

о1,,:(ыха псдаl,огиtIсски\ и llны\ рабогrrиковL,гlаI]и]Jший.ос\lllесl8lяк]Ulихобра]оватс.Iьн\'ю!еяlе.:Iыlость>
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обязаIJностей и регуJир},ется I,рафика},1и и lUlана\,fи рабо,l,ы' B,l,oМ llисj[е лI.чныл{и пла}Iа\{и

l]елаI,огического работника, и вкJ}очает:jЗ

- выllо.]Iненис обrlзанносl,сй, связаIIIIых с учасl,ие\f I] работс I lслаl,огических,

N{стоltических с()ве,гов1 с работой IIо пр0l]е,rlени1() роllиl,е,lьских собраIIий,

ltollc\ jIьтаций, озJоровите-lьI Iых, вос пиl,ате-IьIIых и jlp} 1,1.]x }fероприятий,

llре,1},с\rо],рсIIIIых образовате-lыIой Ilрогра\1 \'t0й;

- рабо],а на обIцих собраниях работников Учреiкдения;

- opl аIltt]аttия Il пг()llс.-lеIIис \IеI().lическ()й..tиltt Hocl иl|сск()ii и коllс\.lI,1lllиtslIой lIо]\t()щи

роJI1],сJя)1 (закоttllыrt l lреJсl авитс-lrt rl ), ссrtьяrl, об\,.IаюIIllJ\1 ;(e]cii IIа ;lo\1), в

соотве,I,ствии с }rс,цици}lским зак"lючением;

- время, заl,раtlивасмое I IепосредствеIi но на подI о,говк) к рабо,гс lIO обученик) и

восIIи,t,аниlо обучающихся, изучению их иIl,,lиви1,1\,а-,lыIых сIlособностей, ин,гересов и

с}ilоIIIIостеЙ, а также их се}{еЙных обсl,оя,l с-iIьстts и )liи-iиlцно-бLIтовых ),словlIЙ;

- tIерио]tические Kpal,KoBpcMcHtt ые деж},рстtsil l] Учрсr{jIеIIr|и в llериол образ() lJa,t,e, tLl IФ го

проIlссса;

- jlсж),рс,l,ва Ila вне},рочных \rсроприятиях, IIjlaIlol]b.lx I] l]}IспJIановых NlероIIриятиях,

I Iроl]олимых Учрежленисм;

- выII()Jlненис лоI IоJIниl,сJьно воз,IожеIIIIых на tlcjtal,ol иttсских рабо,гниltов

обязаttностсй, lIclIocpc,,(clBeIIllO сRязанных с образовате;t ыtыrt Ilроцсссо\1, с

сооl,встствуI()щей допо,lIlите-,tыlой оttjtатой трl,ла (классllое pyKoBO/r(cTBo, llp()Bepкa

лисьмснных работ, завелоtsанис },чебнып,Iи кабине,I ами и др.).

5.6. объеrr },.Iсбной нагр).зки педагогических раб0I ников Учрежлеlrия

}/стаIIаI]Jивастся исходя из коjIичества часов Ilo образова l с,rIьны ]\'I програ}INIа\1, рсапизуе\,tы\{

в Учреждении, обссllсчсll I Iос,l,и калра]\,tи, ]ipyl их к()IIкреLltых чс:tовий в Учрслtлснии.З1

5.7. Устаtt<rв-tенtlый t] HatlaJc tчебltого I o.:la tlбъепt },чсбllой IIагр),зки

(педагогической рабоr,ы) не \lоже,г бы,гь r,rtelrbmclI в тсчение ),.IсбIiоl.o го"lil llo иllllциtl,|,иве

lt.3.3 llриказа \lпнобрrrаlхп РС) от i i.()5,]()16 N 5_-]6 "Об )lBep,{i_lcllllll oct,l]clIlIocl(,lt pcHrrrr.r рlб,,,rсltl 8pe\lclllt и вре\lени
.,l lыхil llе,lJIоlиIl(aлiи\ и llllы\ р:li,пlниьпв,,рlаниlillLllй...\,)IU(,сllt,'lяlоlllи\пaр.llоваIс,lLlt}tо,Iеч,alьll,\'lь,,

Прл"Iохения 2 к oTpac,IcBolt1 согJашсlIиlо по оргаIlизаllllяrt- на\Q.,tяIIlи\tся в Be-]cllllи \1инпсIсрflва образовзttия и н.trки
Российской Фс,rсраuии, rra 20l [i - 2020 годы
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Учреждсrrия, за искjIlо(IсIlисм сл),чаов чl,1еньшс}Iия количес,1,1Jа об\,чаIоп{ихся и ttacots ]lо

у.Iебны}"{ IljlaIIaM и I Iроl,раý1\.tаN{.з5

5.8. Учебttая IIаl,р},зка (ttедаl,оt,и чсская рабо,rа), объеrt Ktl,I tlpori бо,rыlIс и.lи \{еньшс

IIорN,Iы часоts за ставк}, зарабоlной пjlагы. ) станав.lивается l,ojIbKO с письIlеI I l I()I,() сог"'rасия

- -}6

раоо,l,ника.

_5.9. В завttсиrrос,t,l.t от ко-lиrlсства часов, llpert) c}loTpeнIILIx ).Iебны\, п"lаll()\,, ),.Iебная

IIагр) зка I Iелагоl,иtIсскIlх работниксrв rtoтteT бы t t, ра,зной в lIeplJ()\l tl Rl,оро\l 1'чебных
зJ

II()л\rголиях.

5.10. Учите:lя\1, \,которых II() tlсзtttsисяIllи\r oI llt x причt]tlа\l в l,счеtlие }[lсбIIого года

).чебная IIаlрузка \,\,1еIIьlIlается по сравIIсIIию с 1,чебной нагрl,зкой, ),станоtsJсI l llой lla }Iачаlо

учебIIоI,о года, до KotII(a учсбного го/,(а, а также в каIIикуJlярIlое врс]\,tя, не соt]tlалающее с

ежегодIlь]\1 ()сновIIы\l ),r1-1иненны\l оп"-]ачиваеIlы \, o,I llYcKo}l, выI I..iIачиtsастся:

- зарабоl,ная ллаl,а за факти.tески оставlllееся ко-,lичеств() часов прсIIо/l(ава,гельской

работы, если ollo превышае,I, норму rlacol] l lреподаtsаl,сJl Lской рабо,r,ы в неделю)

ycTal Iоl],,Iеннчю за ставк}, зарабо,гllой п"lаr,ы;

- зарабо,t,trая п,lа,l,а в раз\lере rtесячllой cl,aBKlI, сс,;Iи обr,спt },.IебноIi Ilal,p},зKtr до сс

уNlсIIы ения соо1 ltcl,cTBoBaJl llopMc часоts I Iрсподава,l,сlt ьсltсlй рабоr,ы ts нсj{елIо,

\ сl аIIовленIIой за ставк1, зарабо1,1ltlil пJаты, I] сс-:]и 1.1x нсвоз\rоiкно ;1ol p_r зи rь lpr гоЙ

пслаI оI,ической работой;

- зарабсlтrrая плаl,а, установлснltаrI ло уN{еIIыIlсllия учебllой Ilаlрузки, сс.ltи она была

ycl,alIoBJeнa ни}кс ]lор\.tы часов преIIодаваl,с- r ьской рабо,гы t] IIс,це"IЮ, vСr'аltовленнОй За

ctaBK1 зарабоlll(lй l1.1аты. и сс.lи Lx l leBo,J \l ()./h нtl .tогр} }иlь -rp1 Iой пс-tагttl иЧеСКОй

работой.

Об уrлсньшении у.Iсбной нагр}rзки в 1,еченис },,IсбноI,о года Ii о .:tогр),зкс

Jрl'гоЙ пс;tаI сlt,ическсlii работой ),чи-l е,Iя лоJiкны бы t ь поставjtены R изI]естнос,l,ь IIс

.' IIриjIоrriс}tля 2 к Отраслевоrll,сог,lаlлеIIию I1o органи]ация\i. на\о,lяlllll\iся в ве-'lеlIии \lинисгерства, ]гilallвания и Ha}Klt

РOссийской ti)елерации, на 2()l8 - 2()2() l о_цы

' п.Гlfl Тиrrовоt,о положеllия об обIIlеобра]оватеJtьноп't учрсж,rlении
' п.66']'иI!оtsоlQ оо-,1ожения об общеобразова1 e]lbнonl учреждении
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поз,1llее tlc\l }а JBa ]\tесяllа.

5.1l. /lни недели (псрисlлы време}Iи, в течение к(л,орых Учре;клсtlис осущес,l,t]Jlяе,l,

свою деяl,сJLlrость), свсlбоilные от провс,i(еIIиq 1,qgýц6lх заttятий lIo расllItсаниIо, o,I

выпо.ilнения иных обязаl t I ltrстей, рег},Jllр},е\l ых t,ра(ll.tкаltи и II.]lаIlа\Iи работы,

пелагогичсский работrrик Учрсж;lеltия моя(с,l использоватL l(jlя I]овыulсIIия ква,rификаllии,

саr.tообразоtзаllия, tlодготовки к заIIятияN,I,,r,.r,.'n

5. l 2. Л-rя llсJаl,огич сских рабоl,нllкоl] Y.tpe;K,tel tlrя, I]LlIIоJняющих cBoll обязаннtlс,t и

IIспрерывll() t],I,еtlенис рабочего.lня, IIерерыв д-]lя llрие}Iа гlиIIlи lle },cTaHaBj I и l]астся.

5.] З. Режим рабо,Iсl о вре\lени l lедагогиtlескLlх работников У.Iрс)iдсIIия ]]

каникулярrtый период, в период оl,},1еtIы дJя об\,чаю]llихся },.lебных занятий по

caHttTapIlo_ )l l иде\,Iиологичес ки N,I, клиNIатllчсскиN.I осII()ваIlия\{, а так2(с IIptr IIроведении

туристских llоходов, экскl,рсий, эцgggлиций и п\теIIIес1,I]ий устанав",tивастся локаJIьными

ак,l,ами УчрежitеIIия.

5.14. Д.lя работIIиков Учре;кдеlrия, за искjlIочеIIис}r педагоI,tl(Iсских работников

Учреждсния и работников, ),казанных в lI),HKTе 5.1tJ ttаст,tlяtr(их l [рави.]I, },cTaнoв,]tella

llятидневная рабочая tIeillejIя норп.{аJыtой t tроjtо.пiкиl,еJIьII()сl,и с лву]\4я tiыходнып{и ,lUlями

(сl,ббота, в()скресенье). Вреrlя нача:rа и окоlIчiIIIия рабоlr,I \,с,I,анаtsливастся с 8.00 до l7.00.

Псрсрыв IIа обс.r1 с 12.00,,ro 13.0().

fIроло: lltси,t,е:tыlос,t,ь рабо.Iего лня, I Icl IосрсдствсIIt Io I Iреjlшесl,tsуlоlIlсго нерабочему

I Iраздничrlо},1у,rltIю, уN,rеньшастся на одrr, .,,,a.'n

5.15. t}сепл работгlикаrt Учреждеtlия обеспечивас,гся воз}rожнос,гь приема IIищи

олIIовреl, cllt to вместе с обучаt<lщипrися или оl,,i(еJIыIо в cllсllиilJlrllo оl,велеIIItом лля этой це.ltи

IIо\{ещении.

5.16. l Iри совпаJеtll,tи выхолIIого ll ltерабочсго IIраз.,tIlLчного .tItcii выхо,цlltlЙ .]снь

llереносится tIa с"-rед},юtrlиii lIocjle праздничlttllrl рабочttй ]lcrll,.

5.1 7. I'абота в выходнь]с и нерабочlrс I]разлничIIыс i{ни заIrре[lас,IсrI ) за исклЮIiениСм

' IIри-rо;кеllие 2 к lIриказ! \1илис]ерс,rва образования и lltl\Kл Росспи от 2].l].f(]1.1 -Yrl60l(B рс_{, ol l] rrая 20l9 l,-,]Yr2j,1)

.О IIро]о]l],liиl,еj]ьности рабочего вреrlсllи (порrlе часов llе:lагоl1.1чсской рабо]ы ]а ставк} зарабо1I]оii t1,1aTt,I) пе-lаIоtЛчL'скЛх

га,jlllIl!tков ll о llоI\я,Ih(, лllпе_]е.lсния \,I(il||,,l, Haln\ lки ll( 1.Ilпlllче.'tiи\ na;olllllx,,B. nloBapllBae\loll В lГ\ l{'Bo\t lОlОВПГС
,. tt_2,4 1lриказа \l11ltобрна),ки РФ от l l.()_j.2()lб N9 536 .()б r гвсрх,rегlиlt особсltlIосI.сй ре;,ки\rа раa)о,lс,го врс\{еllи и врс\rепи

l11,1ы\ilIе,IaIлIIlll(,(,ки\иины\ п.rоп|!|lll,,,Uор|:lниlаllиll,.lс\lllUсllJ,lяIошиIппрJl,,п;rrul1,1l)lо Iсяl(',lЬнllсlL,,

' часть ] ст.95'1'К РФ
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с_-I\,чаев, I Iред},с Nlo,IpeH ltых ['р\довы\1 Ko.,teKco\I PticcltйcKtrit Фe.repa,tltIt,]l

5.18. По с()I,jIаltlеIIию \,fсжl(}, работIiико]\t Учрсriilсния и рабtl,I oilaTeJleNI 1,IoI,y,t,

},станав-:lиватЬся как прИ прие-\Iе ila работ\. 1,ак ll Blloc-lc.,lc,l в]lи IIсII()_Iный рабочllii ,,leHb и.,Iи

I]сlIолная рабочая IIсдеJlя. l'аботtl]tаr,сль обязан ),c,|,it)la вл и l]aTb l,еllо.цIlь]й пilбочий ileнb ИЛ 1,1

IIclloJ}IvIo рабоч},lо неJеjtю по IIросьбс берепленной iкснщllIlы, олн()I () из ро"ltl'геJей (опскl'rrа'

поllечите;Iя), имек)щего ребенка в возрасl,е до ]4 lreT (рсбенка-иrrва-rида I] возрасl'е до 18

лс,l), а 1,aкiкe jlиltа' oc},I I lеств.,lяю II tC гt] _\ \OJ за б()jIьныNl lIлено]u сс}lьи I] соотвсl'ствии С

},IелициrIски\l закjtIоченис\{, вы.lаIIны\t в порядке, \ cTaHoBjIeHHo\t (lс.,tера,ltьныrrи закона]!Iи и

иными tl()рN,rа,I,и Bl l ы ]\1и tlравовыNr}l актами Российской Фе,,lсгации.]]

5.19. Когла по ),с.lов1.1я\1 работы в Учре;к]lсtlии в Ite"Io\r и..rи при выIIо"-]IIеtlии

оl,деJIь}lых llи;lов работ IIс можеl,бытт, соб;tкlдена установ]lенная л.lя ,цаllIl(}ii категории

работникоl] е)t(елнсвная и"Iи е;кенсilе,lьная I lpoJo-lrlirlTc-lb] l ()сl,ь рабо.rсI,о вре}lсни,

лоIIускае,I,сrl вве1,IсlIие с},м NlироваI l I IO I,o \,чс,га рабочсl о вреNlсIIи с lcNl. ч tобLl

ltродо,,]жи l,eJbHocтb рабочсt(] Bpc\tcIlll за }чсlный tlсрио;t (rtесяц, кварта,l I.r.,(р},гIlс rlсрио.lы)

lle lIревL]IIIаJIа нормальноI,() числа рабочих часов. УtlL,Iный llсрио.1 IIе N,o/KeI IIревыIIlать

-1_-j

oj(Ho1,o го,llа.

5.20. Сl,плмироваtlttый },чст рабочеl,о времсlIи вI]олll1ся приказо}I работодаr,е;lя, o.1cM

рабо,rники Учреяtj{сllия ),велоlt,Iяются в Ilись}lенIIой форме нс позлltее lle\, за два Nrесяца.

5.21. Отдс:rьны]{ катсгор}lя]\1 работIlиков Учрсяt.,tеtIия в порядкс, \,cl,aнoB,:IeIIl lo]\,I

1,руловLlм зоконо;]&теJьс,I,вtlлt Российской Фсдераrlии, можс,г ввоjlиl,ься рсяtиr,t I,ибког,о

рабочеt,о l]рс\{еIIи, с\rенная рабо,I,а в cooTвcl,c I,виtl с I рафико\I c\leнIlocl,tl.

5.22. Рабоr,rrикам УчреяtлсtIия прслоставJIяI{),гся с)ttсI,одныс отпуска с сохраIIеIlием

\tccTa рабо гы (;о:rяtlrости) rl cpc,lllcI,o заработка.

_5.2З. I Ier taI rll,ически \'l рабоl,tIикапл Учрсж,цсtltrя пре]tоставj IrIc,l ся е;tсtrl]lный осliовIiой

}i(,IиIIенilыЙ оп,rа.lиваеltыit ollI}cK прl).,l()"l,диlc-JL}IOсIы() 56 ка- teH:lapl ll,tx ДtlСii (Д.'tЯ

jlоIIIкоJыlых образоватсл1,I I ы х \,rlрсждеtlий и r,чрс;к,lgлий.цопоlllltlr,слт,ttоlrl образоваIIия -

" Ф.112 тк рФ
" Ф.93 Ж РФ
'сг.104ткРФ
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,12). jJ ос,rа;Iытыrt рабо-гttикаlt Учре;кiеltlля Ilре,,(осl,ав.-Iяеl,ся e]KcI о,lныii осlltiВIIой

t,ltl,,tач и tзаемый о1II\,ск lIро.,lоj]жи I е,tыIос,l bIo 28 капеlutарных.lнсй. а5

5.24, Очсрс;tность I Iрелос,l авлсIl ия опJ Iаtlивас\,, ы х o,|,lIycK()B ()IIрелсJяеl,ся ежего't(но в

соо1,1]е,гсl,в1,1и с I,рафикоI1 oTIl}cKoB. },TBep)IiJac}{ LI }t рабtrl,сl;1а I c,-le\f с \lIcl,o\l \lIIения

выборlltlго opl,aнa llервиtrrlой профсоюзttсtй орt,анизаIlии }le поз/uIее чсN, за jlBc недсJIи до

lIастуlulсния каленjlарного года в поряjlке, vcTaнoвj Iенноп,t сl,атьей 372 'I'ру.rового K().IteKca

Российской Фс.lераuии.'('

l'рафик о,гпусков обязате,rсtt как ]1,1я рабо,года,r,с:lя. так и для paбoTttt.tKa.a7

() времени начiL]а о-гII\,ска работttик до.l;'Iiен бt,l lb извсIIцен lI(),( росlIись rlc

llоз.tlIсс tle\l за.ltsе llс,ltе,tи ,Ilo его ttача,lа.'3

_5.25. оп",lачиваепtый отп\,ок до.rIжсн прсjlостаI]JIяться рабо,1,Itику с},tс,,од,,,,.'о

С }.,eтor,I с,I,атьи 121 'Гр1,,,tового Kojleкca l)tlссийской ФсдераIlии запрсIIlается

IIепрелос,гавjI сние c)(eI,o,rlнol о оII-,Iачивас\Iого отп\,ска l} TerIelII]c .lв\,\ "le,l, lIо.lря.,l. а

l,аюке }rcilpei l0cl,aBJ Iсние с)tсголIIого 0I lJIачивас]\4 ого (,l l lYcKa рабоl rtикапt в вOзрасl,е

,:lo восс\IIла,:U la,r" Je,,,. "'

5.26. IIраво на исfIоjIьзование о,гI]уска за tIервый го,ц рабоlы возIIикаст \,работнlлка по

истсчсIIии lIIсс,l,и мссяцев его неl]рерывllой работы 1, рабо,lолателя. По соглашс}Iию сl,орон

оплачиваелtый oTrIl,cK работtlик\ \1оже,f быть llредос,tаtsjlсн ll ,,lo исl,ечснLtя ,,,cc,,,u llrесяцсu. "

.Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по збIвлению

" Поgгановление Правительсгва РФ от 14.05.2015 Nф66 (в ред. от 07.04.2017 г.) <<О еlкегодвых основных уllлиненных
оплачпваемых огrryсках>

" ч.l cT.l 15 ТК РФ
'" ч.l cT.l23 ТК РФ
" ч.2 ст.123 ТК РФ
* ч.з ст.123 Тк РФ
'" ч.l сг.122 ТК РФ
" послсдний абзац сг.124 тк РФ

'' ч.2 сг.122 ТК РФ
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рабоl,н ика .-lо-l)t(е}t быть предосl,ав-rсt l : 

j]

- женlIlиIIаi\,I - lIсрел o1,1lycкo}r lIrl берелlсt t t tости и родаlI иJlи нспоOредс1,1]сIIII0 llocJlc него;

- рабо1llика},I в возрасl,е .,to ] 8 .rc,r ;

- рабо,t,rtикам.,усыIlовиI]luим рсбенка (лсL сй ) в I]()зрастс ,r(o 
,l,pex мссяцсв;

- ts др),гих сjl\,чаях,пре-l\,сI{оlреIII Iых федсраT ыtыrtlr зак()IIа\Iи,

O,r,IlycK за rз,l,орой и llоследуюIцие trlilы рабо,гы Nl()жc,I, llредосl,авля,l,l,сrt в люб<rе время

рабочего I,оJа в соответствии с ()черелностью I IреJостаI]"IIсния ежсго.цIIых оп-Iаtlиваемых

o1,IlycKoB', усl,ановJlснной у, работо,цателя.5З

5.27 . lIo сог".lашсIIию r,tежлl, рабсrt,ttиколt и работо,rlаl,еJе\r с;tсгоi(tl1,1й ott-:l a,t и ваепtый

ol,tlvcк л,ожст бы,t,ь разде.llсll на час,],и. При э,гом хо,tя бы о,1IIа из .lас,tей этого оl,пуска /tолж}Iа

быть не п,rcltce 14 кчulендарIIых jlttей.'5]

5.2lJ. Если рабоr,lrикl,свосI]рсNrенtI0 не бы"lа произвсдена оlIлаl,а за вре\{я сжсгодного

опiачивасмого о1,1Iуска:tибо рабоr,trик бы"lt прел1,IrрсждеII () вре]\,rсIIи }Iачtl,,Iа этого отIlчска

Il()злнес tlc}r за ]ttsе нсJс"Iи до eI,o начаIа, то работолаrсль по l l tlcb\te}ll Io}Iv заяв,lению

работllика обязаII IIеренес,I,и е;кего,l(llый оrtltа.lиваепt 1,I й отII\,ск }Ia лруl,tlй срок, согласоваtrный

_55с paooТ}l I,1Ko}I.

5.29. Ежсголltый оплачив;lемый oTTrycK л()JIжен быть ltро;цлен или переllесен на

дрl,гой cpclK, опрсдсляе\rый работоilате,rеrl с \,четоr, tlо;ке.;lаtIий рабtгr ника, u a"y,ru"*,''u

- Bpe1,1etlt Iсrй неrрулоспособности рабоr,ни ка;

- исllо.,lIIсlIия рабоr,llикоr,t во вреNrя ежего;lliого оIlJ]ачивае\, ()1,o отп),ска гос} /,tapcTBel] lI ых

tlбязаtrиос,l,ей, есJIи д,ля эl()I,о ,lруловым законодатсjI l,с,гво}t l Iред},сNrотрено освобожление от

работы;

- l] др),гих сJI\,чаях, l lред}:с \1отреIIIIы х тр),ловы\l законо.Ilа,l,с,ц bcl,BONI, Jока,Iьны]\rи

l loрi\lативl lы 1\,Iи актаNrи Учрелtлсния.

5.З0. ] Io ссrлейныrt сrбс,tоя l,e"tbcTBaм ll Jp),l]I\1 ):ва}ill1,с,lыIы \t lIpI{чIlIIa11

работrtик1 Учрелt;lсllия IIо сго письýIсIIIIо\{у заявjIсIIиIо }r())tеl,быть ltредосr,ав,tсн t1,1 llvcK бсз

,' ,t.з Ф.l22 l'K Р(I)
,' IIocjleJIIliii абзац cT.122'l'K РФ
- ,r.l ст.125-ГК РФ
, ч.5 ст. l2-1 'I'K РФ, ,r.l ст.12;1 'I'K РФ
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сохра}IеIIия заработIIой IIJIаты, про,цо,,I}киl eJbнocl,b которого ()Ilре]tсляется II() cOl,Jla[IeIIиIo

N,lсжлу рабоl,н ико\{ и рабо,I,оjlателеNr.57

5.З 1 . В сJ\,час свое' бо;Iезни работ}Iик, прI] воз\lоiкI Iосl,и, нсзаIIсJ,хитеJlьно

информируст Учреяt;lсtlие и llредстав,-Iяс1, "lист Ile,I,p} /:{оспособIIосl,и в первый дсIIь выхода на

рабоr.1,.

б. Поопtренияза,I,р},.1

6. l. За лобросовес1,IIое исIIоjltlсItие работltиками тр),довых обязанrlос,l,сй.,

продолжитсjlьную и безупречную работу, а такжс лру,гие лос,l,ижсния в трудс применяются

сJlелуюпlие,ruдоr rraruulрarrr": 58

- объяв,lсltис благоларtttlсr,и;

- выдача l(еttежной прсмии;

- награж;lсIItlс цснны ]\I IIоларко}l;

- награ)hlсllIlс почс t tltlй tраrlоlой:

- _1р} lис виды пtlощрсllий.

В оr,ношении работника i\,rol,vl, прил,IсIlяться одIlоl]ре]!rенно IIесколько видоts

поопIреIIия.

Ilоопtрения оформ';rяются приказо]\,l (постаноlз;tснием, расIIоряжением) рабоr,одателя,

сведения о поощренIlях заносятся в труjlовую книжк\ работника.

6.2. l'аботники Учрежлеtrия мог},т I lре,ilставjlя,гься к IIаI,раrкдениlо

государсl,венными награllами Российской Фслераrtии и ЯО.

7, flисrlип,-lи t lарные взыскаIIия

'7.1 . За совсрtrlсttие ,-lисцлllI-1иIIарноi,о I!p()cl,} пка, то есть Hcllc поjI I IeI ILIе 1.1-]lи

}IеIIадJIеiliапlсс lлспоJ]неIiие рабо,t,никtlп,t по его виllе возjIожеllllLlx на tIсго тр),/-(овых

обязаrtltос,t,сй, рабоl,о.,1а,l,е:tь и]\,Iеет I]paBo llримеIIить с,]Iе/,l},юшис .rlисllиIlлинарныс
s9взьIскаtI}lrl:

- заN!счание;

- выl,()tsор;

,' ч.l ст, l2ij I It l)Ф
, c,t. ]91 'l'K l'c)
" fi. 192 'I к I'c)

l
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- ),tsо"IьнсtIис по соо l,t]c l c,t в},ющи\1 ос I l оl]аIIлlя)t.

1.2. l Iри ttа-rожении дисIIиплиIIарIIоI,о взыскания л()jIжны учиl,ываl,ься тяжссть

совершенного прост},пка и tlt-lстоя гс"lьства, Ilри коlорых он бы,-t couaprп",,.""

'7.З. ,(о rtриllенсния .]исципJинарIIоI,() взыскания работодатс-lь il()-llжeH затребовать

от работника пиоь]\,1еннос tlб,ьяснение. Ес.lIи llo исте.IеIIии ,,1вl,х рабочих

,I(нсЙ указаllII()е объяснснис работникоN,I IIс I Iре,цоставлено, ,1,o составлясl,ся

., бI
0оответс,гв)rюIllии акт.

Нсttрс7lоставление рабоr,ником объяснсttия IIе являеl,ся l Iреllятс,l,виеNr д-rIя Ilрип,IеIiсItия

,{исllиlljtиIIарl I,r,,ar,rr"ranu*,""."'

7,4. l'lисциплинарнос взLIсканис Ilри\,е}iяется IIе IIозJнсе oj]II()1,o }rссяца со ittlя

обнар),)(сIlllя lIрост\,пка, Iic сtiи,[ttя врс\lсни бо-rезttlr работltика, tIребываIlllя cl,o в отп\,ске, а

также врс]\1еItи, несrбходимоt (} lla \че,I ýrIIсlIия I Iрс.цсl,а}]и 1,0" l bнol,o opl,alla рабоr,llиков."З

flисtlиlt.,tиlIарtlое взысканис не ]\{ожс1, быr,ь ttpиrlcltcllo lIозлнес lIlсс,I,и ]\IсOяцсв со.]lня

сOверIrlеllrtя IIрост},пка. а по резуJьтата]\{ ревизии, IIроtsсрки фиl tal lсttвохозяйстве}ItIой

дея,l,с"lьносl,и иjIи а),ди l,орской ttровt-рки - IIоз,,l}Iее дв\,х JIеl со лня

cl,o совсрIllсlIия. В указаllltыс ороки не вк-]IlоlIастся вреN{я производства llo
(1,1

},гоJовI]о\,,),,,lе.l),.

'7.5- За кахtдый.l}lсltиt1.1инарный ltpocT1 пок \{оrксl быr,ь ltриltснс}Iо т()-lько

O,,liIO дисциIIjIиrtарнос взыскаtlие. 
('5

'7.6. 11риказ рабоl,оltа,l,с,jlя о примсIIсIlии лисllи l Ijl и нарного взысt(аI]ия объявJIяется

работник), lIo]I роспись в тсчсIIие трех рабоlIих дIIей со .,lllя el() изданltя, lIc сlIитая Bpe}leHIl

отс\,тствItя рабоl,ника на рабо,|,е. l-iс.rи рабtrтttик отказывас I ся

ознакоN{lIться с }казанньll\I IIр!IказоNI (l toc,t,at trrвltсние\1, рас I Iоря жениеrt ) llo,,1 росIlись,

I,o с oc'I'a I] j I я с,l,ся cooTBel,cl,BуI() щtl r'i акт. 
66

7.7. ljс,lи в ,гечснис го,:(а со 1,1ня Ilри\{сIlеIIия .]исцll l I-1инарного взыскаIlия рабоl,ник нс

б1,,tет подвсргII},т HoBO\l} i(исI tип,.rиIIарl loNlv взысканик), т() otI сtlиlаеiся lIe иl\IсI()llll.ti\,1

,1,5 ст,l9] lK I'q)

ч. ] ст.19] Тк l)Ф
ч.f ст.l9_з ТК РФ

, ч.З ст.l9З'I'К I'Ф
' ч,4 ст.l9З ТК Pd>

' ч.5 с,г.l9з'ГК Рс)
" ч.6 ст.l9з Тк l'0)
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i(l]сrlиl lJиIIарIIоI,о взыскания. Рабо,tодатс:Iь ,цо истсчениrl гола со лIIя l!рII\IеIIоIIия

JIlсциll;ll1}lарtlого взыскаllия l.t\tceT право сltять ег() с рабо,гника tto собствсltlttlli l.ttt ицllат1.1ве,

просьбе са\{ого работника, хо.,tа,гаriсr'в1, Iiепосрслстt]сI Il lo1,o рr,к()I}оJи'],е,rIя Lцли

llpe]{c l,авитеJIьноl,о opl,alIa рабо,t,tIиков.67

8. ()твеr,ствеllttостьрабоr,нl.tковУчрехtлсния

8.1. Учре;кLенrrс и\rее1 право ltрLlвлекагь работltlrков к ;1,1,tcцtttl-,lltltapltoй и

пtатериаtыtсtй отвеl,ствеtIIIости в порялкс, ycTaHoB,-IcHl I()Nt Т'р1,,,1сlвыпл кодсltсом l)оссийской

Федсраl(иl.r, иныrlи фе]цераrыIы\rи законалlи.

8.2. ()тве,гс,гвсtt l ttlсl,ь I leJal огllчсс Klrx paCloTHllK(lB \станilI}.IItвак)tся с,lаT,ьёй 48

Фелеральноt,о заксlllа <<()б образовании в Российскtrй Феjlсрацииr>.

"'сг.194ТКРФ
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,Д,иректор ов

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ грАФ
На 2019-2020 учеб}Iый год

Нача.lrо ччсбного гола: 2 сентября 201 9 г.

Окоrrчанис учебrrоr,о года:

9-с; 1 1-.е кlаосы - 25 мая2020 г. + итоговая аттестаrlия:

1-8; 10-е KIaccbT 30 лIая 2020 г.

П родо.пяtrrтельность учебноt,о года: 1,9,11-с к.]ассы - 3З яедели;

2-8, 10 классы З4 недели

1 - 9 к,цаесы - 5-и двевная рабочая неде,,lя

1 0 - l1 к.rассы - 6- и дневная рабочая неделя

I.IeTBepTb - 1]родолжительпосз,ь 9 недель, с 02.09.2019 г. по 01.11.2019 г. ;

II четверть - лродо.'rжитеjlыlость 7 неде..lь. с 11.11.20]9 г. по З 1.12.2019 г.;

III четверr,ь проitолжитс.цьность 1О неде"rь, c l3.01.2020 г. по 22.0З.2020 г.;

IV четвсрть - llродолжительность 8 не]lсль, с 01.04.2020 г. по з(),()5,2020 г,;

()сеIlние каtlикчлы со 2 ноября по l0 rrоября - 9 :нсй:

Зиrrние каникr,.,rы с 1 января по 12 яtIваря - 1,2 дяей;

Becerr rrие каltIлкчлы с 23 марта по 31 марта - 9 дtеЙ.

f(оtlо;rнителыrыс каIIикулы лJtя учащихся 1-х к,пассов с 17 февра-rlя по 23 февршш 2020

гojla (7 дЕеЙ)

Ilачало 1-й слrены , 08:00

Начало 2-й спrепы - 12.30

Начало работы ГШ - 11.З0

Продолжптс"-lьность урока 40 минlт

РасписатIие звоIlков:

Поttеде.-tьник - Пятrrrrца Суббоr,а

1 uleHa
07.55; 08.00 - 08.40

0850 - 09.з0
09.45; 09.50 - 10.30
10.45; 10.50 - 11.30

11.40 - 72.20
|2.25;12.З0 -L3.70

1з.20 - 14.00

2 спена
12,25: 12.З0 1З,10

1з.20 _ 14,00
l4.15; 14.2() 15,00

15.10 _ l5.50
16.00 - 16,40
16.50 ,17-з0

17.40 - 18,20

07.55; 08.00 - 08.40
08.50 - 09.30
09.40 - 10.20
10.30 - 11.10
11.20 - 12.00
12.70 _L2.50

фlz0!

Рябота спортивЁьЕ секцпй, круrкков, детекпх обществеяпых объединепнй - с 15.00 _ 19.30

Ф
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Школr,ные вечера дJIя старшекласспиков - 17.00 - 21,00

Рабо,га библиотеки - (){,j.00 17.00

Работд пrко.rьпого }rузея - 12.00 - 15.00

Работа сто;lовой (пrr,гаппе учаrцихся) - 08,45 - 16.00

Грqфlrд гIщацдд

1 пrtTarrrle (первый завтрак) i,2,4-е к;lассы 09.З0 09.45
2 питаrl rrc (второй завr,рак) 5,7,9,1 0, l 1 -е юrассы - i0.30 - ] 0.45

Обел (ГПД) - 1З.10 - 13.З0
3 ппr,аппе (полдrrик) З,6,8-е классы - 14.00 14.15

Пиr,t,евой режим - 08.00 - 16.00

Рабоr,а кабпнетов:

МслrrIlпнский - 08.30 - ] 6.30

Пелагог - пспхолог 0t].30 - 15.00

Учrrтс.пь - логопсд, 09.00 - 16.00

Щептр-класс лстских общестRеIIllьш объедиllсний и организаций _ 09.00 - 17,00

I'абота с родитеJями и общссr,венностью - CPli/\A

,Ц,епь администратора ПОНЕДЕЛЬНИК - 1,1.00

,Щежурный ал}lпнистратор с -7.З0 -18.З0 (по графику)

lIIкола будуrrlих lIервоклассников (ШБП) - фсвраль-март
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Режlлм занятий обучающихся \r2, tl в

МБОУ Некрасовской СОШ на 2019 - 2020 учебный год

08.00 - 11.30 (при 4-х уроках) Учебнм деятеJIьность

08.00 - 12.00 (при 5-ти уроках) Учебнм деятельЕость

11.40 - 13.00,Щиttаt"птческаll пауза - цроryлка
13.10 - Обед

13.30 - 14.00 - первое заняrйе внеурочной деятельности

14.10 - 14.40 - второе заЕятие внеурошlой деятельности

14.40 - уход обуrающrлсся домой ( при 4-х уроках)
15.20 - уход обуrающrхся домой ( при 5-ти уроках)

Режим занятий обучающихся 5-х, бГ, 7-х, 9-х, 10-х, 11-х классов

МБОУ Некрасовской СОШ на 2019 - 2020 учебный год

08.00 - 12.00 (при 5-ти уроках) Учебная деятельность

08.00 - 1З.10 (при 6-ти уроках) }'чебная деятеjlьность

08.00 - 14.00 (при 7-ми уроках) Учебная деятельность

12.20 - 13.1_0 !инамическаJI пауза

13.10 - Обед
1з.20 - 14,00 - занятие внеурочной деяте.,1ьности/ курсы по выбору

14.10 - 14.50 - занятие внеурочной деятельности/ курсы по выбору

15.00 15.40 заня,lие внеурочной деяте.lьности

Реrкипl занятий обучающихся 3-х, б-х,7-х, и 8-х классов

мБоу 1,Iекрасовской сош на 2019 - 2020 учебный год

10.50 - 11.30 первое заIUrгие внеурочпой деятельЕости

11.40 - 12.20 второе заЕятие внеуро,пrой деятельности

14.00 - Обед
12,З0,17.30 (при 6-ти уроках) Учебвм деятельность

72.з0 - 18.20 (при 7-ми уроках) Учебная деятеJьItость

17.40 - Уход обуrаюIщахся домой (при б уроках)

18.30 - Уход обl"rающю<ся домой (при 7-ми уроках)

7в2\
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И. И.Шеина t
2 "оа 4- 2й2rода

Соглашение по охране труда
между администрачисй и профсоюзным комитетом

МБОУ Некрасовской СОШ

Администрация МБОУ Некрасовскм СОШ в лице дирекк}ра А.В.Пегрова и

профсоюзный комrгет в лице председателя Шеиной И.И. закпючили настоящее соглашение
по охране трула па 2020 год.

Содертсание меропршятий
Срок

выполнеllия
ответственный
за выltолllение

l. О рганиза циоIIп ые иероIlрпятпя
1.1. tlпсгрукга,к сотрудников по
охране туда

При оформлении на рабоry и

дважды в год в последующем
/{иректор, Зам.
директора по ОБ,
Зам. директор по АХЧ,
Классные руководители

1.2. Организация комиссии по
охране 1руда

Сентябрь ,(иректор

1.3. Организация и проведение
административно-общественного
кокгроля по ОТ

Ежемесячно l]иректор

1 раз в три года Зам, директора по АХЧ

2. Техническпе rre п пя,l,пя

2.1 . Проведение общего
технического осмотра здания на
соотвgтствие безопасной
эксшryатации.

Май,
авryст, декабрь

2.3. Мерприягия по
благоустрйсгву терриюрии
МБоУ:
- проведение суббmников;
- уборка и вывоз листвы:
- вывоз крупногабаритного
мусора;
_ запас песка;
- покраска оборудования;
- обрезка кустов, покос травы,

ремокг оборудования на
территорип

круглоl,одично Зам, директора по АХЧ,

\

s
i

А.В.Петров
2М2rода

1.4, Обуlение по пожарной
безопасности

.Щиректор, комиссия



2.4.Проверка готовности к
новому 1чебному году:
- мастерских;

- спортивного зала;
- учебньrх кабинегов

ав гус,t ,Щиректор, Зам.

директора по ОБ,
Зам. директор по АХЧ,

3. Лечебно-профилактпческие ш саllитарно-бытовые
мероприятия
З.1. Своевременное обновление
аmечек первой помоtци

По мере необходимости Медсестра, зам.
директора по АХЧ

3.2. Коrпроль ффкmвности
расходования элекrрэнергии,
тешIд и воды

ежедневно Зам, директора по АХЧ

3.З. .Щератизация, дезинсекция
помещений

По мере необходимости Зам. директора по АХЧ

3.4. Предварrrельные и
периодические медицински€
осмоты работников в

соответствии с Порядком
проведения пр€дварительньж и
периодическш осмотов
работников и медицинскlо(
регламентar( допуска к профессии.

I Iри приёме на рабоry.
Ежегодно по графику

Зам. директора по АХЧ

.l. Мероприятшя по обеспеченню средствами индивидуапьной
,]ашlиты

4, l . Выдача специмьной одежды,
специальной обуви и лругих
средств индивидуальной защиты

Март Зам. директора по АХЧ

5. Меропрпятия по пожарной безопасности
5.1. Проведеlпе тенировок по
эвакуаrши при по)l(аре

Май
сентябрь

3ам. дирекгора по АЖ

5.2, Обс.ггркивание
автоматической пожарной
сигнализации

ежеN{есячно Зам. директора по АХЧ,
обсщ,rкивающая
организация

5.3. Провеление
противопожарного инструФФка

По плану Зам. директора по АХЧ

5.4. Проверка
)домплектованности и
соответствия техническим

условиям:
рукавов в пожарных

По планч

Зам. директора по АХЧ

5.5. Проверка огнеryшителей Авryст Зам. директора по АХЧ
5.6. Контроль за состоянием
эвакуационных прей

ежедневно Зам. директора по ОБ,
Зам. директора по АХЧ

5.7. Замена эвакуационньп
планов в соответствии со
Снипом

По мере необхо.цимости Зам. директора по АХЧ
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учрс)rцение Некрасовская средItяя общеобразовательнаrl школа

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РЛСПРЕДЕЛЕНИЮ СТИNIУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА

ОПЛАТЫ ТРУДА

общlrс lto;ltllKeHrlя

1.1.I]ас,rояrItее llоло;кеtttlс о коIlиссиll по расIlределенIlю стиl\,у-Il1lр},ющей ,rасти фонда
оп,,]аl,ы Tp}'jla работнlrксlв \t уIt ицIiпtl--lьноIrl бlоJiкетного общеобразователыiого
\,чре)liдсlIllя I IeKpacoBcKoii среlrlей общr-,сlбразtlватеjlьноI-1 lIlliojtы (,ta,ree - По-lо;кение)

разрабогаlrо с цеjlью рег!,-lI и l]ования ll pacI lpe,ile jleH Iiя cI}l\{y-ltip}'IOIIIиx средс'Гt}

учрсжjlсIIltя l\{с}кду сотруllниItаN{и учрежjlе]ll]я,

1.2. llоло;кснtiе опреде-]яе,I IIорядок рабо,Iы Коrлиссии по расttреде]-lеttИIО СТИ}tУ-Лирlющей

частtt фоttдir оIl,]аты тр.чда работlrиков.

2. ЗадачIl Koпlllccllrt по рilсIIределенIllо cI и }ty.jlIIpYIolllllx t]ыплаТ д"'lя работнпков
учрсжiцеlIIlrl

2.1. комиссия создается с целью мониторинга и оценки качества работы работников учреr(дения.
2.z. Работа по мере необходимости над совершенствованием критериев и показателей

распределения стимулирующих выплат фонда заработной платы.

2.3. Анализ конфликтных сиryации мя внесения изменениЙ в дейсrвующие поло}кения.

З. Сосr,ав KoMrrccrrrr Il llоря7tок ее работы

3.1. В сосгав комиссии включается не более 7 членов. В комиссию обязательно вмючают

председателя профсоюзной орrанизации, представителя от администрации, бухгалтерии,

представитель от педагогического коллектива, родителей из числа персонала.

комиссия формируется из лиц которые заинтересованы принять участие в ее деятельности.

З.2. Псрсоrrшtr,llый состzlв Кtlплиссии (нечс,гltсrе число чjlеIIоR) (|llРеДе.'lЯеГСя tttt собраlrии

трудовоI,о кол.,lектива tll крыты}{ голосоваIlllеl\t на текущий у,lебный год. На основаlrии

выIlискtl tI-] Ilротокола собраtllrя тр),доRого ко,,Ijlектива руково;lli,ге.-rь учреждеI{ия издает

прrtказ <() составе Kortltccllll по распреде.llеllI]Iо вып,лат cTll \ry.Il llруIощего характера на

текуrций ),.lебпьпi го jp).



3.2. Заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат проводится по мере

необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

3.3. Прелсе,rrателя и секретаря Комиссия избирает на первом заседании.

3.3.1. Председатель комиссии:
- проводит заседания комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;

3.3.2. Основными обязанносrями Секретаря являются:

- оказание содейстsия председателю комиссии в исполнении им его функций. в том чио|е в

установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания;

- решение всех организацИонных вопросов, связанных С подготовкоЙ и проведением заседаний

комиссии;
- обеспечение уведомления членов комиссии о дате, времени и месте заседаний, повесrке дня;

- ведение протоколов заседаний комиссии; оформление протокола заседания в3-дневный срок

по оценочным листам представленным на комиссию;

3.4 Комисс llя:

- рассматривает материалы по самоанализу деятельности работников в соответствии с

утвержденными критериями;
- осYшествляет анализ и оценку результатов мониторинrа профессиональноЙ деятельнопи

работников по уfsержденным критериям и показателям, позволяющий провести рейтинrовый
подсчет баллов- запрашивает дополнительную информацию о деятельности работника в

пределах своей компетентности;
- принимает решения о соответствии деятельности рботника требо8аниям к установлению

размера или не назначении выплат стимулирующего характера;

оценочные листы подписываются и является прилох(ением к протоколу о выплатах

стимулирующего характера .

З.5. I Ia оснtlвании IlpoToKojla ко}ltlссиIi р\,к()воjlптель },чре)кдсIIия rlздает пр1.1каз о

распредеJlеll и и выплат c,l lINI},"цируIоцего харакl ера. а TaKrrce обеспе,Iивает гJасность в

вопросах оttрелеления Ilолходов и кри tериев llx установJIения.

3.6. В проuсссС расс]\1отреIlия оI{еночных -,tис,I ов работников ко]\{иссия осуществляет

проверк!' по.ll\одоВ к оцеIIкс выпjlат с1,Ii\1\,jlllр},Iощего характсра по каждоilIY раОотIrику,
подсчlil,ывае,I ко-,lIiчестtsо ttабраItных бiп-rов каiкдыrr рабtrI,никопr отдельно rt обпlее

коJичесli]o ба-r_пов набраtlrtых работникztп{и YчреждеIIия по катеI,орияIl работtlltков.

- Расчс,г с,l.о!lN{ости однсllrl бшt.Lа производи,l,ся с"rlедуIоциNt образопt: l балл : l0%

3,7. КоrtIiссttя при}tll}1аеl, l]сшенllе о раз\lсрс IIостояltных выпjrат ст}1}{улир},lошlего

характера. ),станавлItвае\l ых работникаrl ),tреж.]сIl!lя. бо-,t btult HcTBolt голосов открытыN'

голосоваIlltе]\l IIри ),cjIOBrlrl IIрIiс),тств}lя IIс \1енее половLtны чJIеIIов ко}lиссI]и. Решение

комисси и оd)орNIляется протоколоN{.

3.8. Работник вправе подать в комиссию обоснованное письменное змвление о своем

Еесогласии с оцеЕкой его профессионаJIьной деятельности в течение 3 дней с момента

ознaжомления с оценочным листом для определения размера стимулирующих вьшлат,

комиссии обязана принять обоснованЕое письменное заявление работника о его

несогласии с оцеЕкой результативности его профессионмьной деятельности. комиссия

обязма проверить обосновalнность заявления Работника и дать ему арг}ментированный



ответ по результата { проверки в течение трех дней после принятиJI заяыIения работника.
В слуrае установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку
професс"оrал"ной деятельности работника, выр{Dкенную в оценочных баллах, Комиссия

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивrшия.

3.8.1. Комиссия рассмативает письменные обрачения работников }лФеждения по

вопросzlМ выплат стимуЛирующегО характера И по каждому письменному обращению
прш{имает решение в сроки, опр€деленные Соответствующим локaшьным нормативяым
актом учреждения.

Все выплаты производятся при нiшичии денежных средств(бухгаJIтерией представляется

спрilвка о нlшичии средств)в первую очередь производятся выплаты по результата}r

тудц при нalличии средств комиссией рассматриваются выплаты социalльного характера.

4. ff елоIlроlI,1водство

4,l. ПроItlttо,,lы заседаIIliя ко\1llссriи по рас II рс.lеjlеIlию c-I rI}I}'лIIр\,ющих выIL,lат.

4.2. Оtlеltочltые листы рабоr ltиков.

4.3. Приказ в процентIIоNl отношении(для расчета заработной платы).
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l.Общсе lIoлojlсcllIle

1 .l . /{alrlroe llоло)tе}lие устаIIав,цивaiс I. порядок. IIеречеIIь и ус-Iовия осуществления tsыIIлаlсти}lч,цируюп]его характера (дапее -вып.,Iirты) работпикам образоI]ательного учреждения.

1-Io.ro;,tteHrre об r,с,,rовlIях rl поря,lкс IIроизве,lения выILlIат cT}t \1члируIощеt о характера
работrtrtкаlt обlцсtlбразоваr,е_[ьного \ чреr(.,lL,IIliя к]VlБоУ Нскрасовская ёОЙu"lоrрuОuruпо 

",основе 'ГрtдовоI () ко,]скса Российскоr:r Фс.церацrrи, с исlIо.rьзоваItиеN{ приN'ерного ItоложсIlия свыплатах стиNlvjIируIоIцего характера работникапt образоваttия(в рЙu*цrr" ГIостановления
I Iравительства JIО от 0(l. 1 2.20 1 2г.Nq 1 З77-п.оl 2б,08.20 l Зг.N l l 07-п

1,2,Усlановлсrrие вып"lат стиNtуJI и руIопtего характера производи'ся на octloBe критериеЕи_показателей кitчес,l,ва Il Резу.:Iьтати t]HocTIl ll]Yда и направ,чено на сl и}.Iулирование рабо.гникоrобruеобразоватС-,]ьного )'чре],к]lения к бо-,tсс качественIiоi\.,ч. эффск,1.1лвноrл1,, резYjlьта.I ивно]!1)
rр},д},.

l.j ВыIIлатЫ I1()гу.г уста}IавЛиваl ься В виде доплат, надбавок, tsознаграждениЙ, разовыхпремий по итог2rм периола(ьtесяц, квартtl_п. IIоJIугодие, ГоД)В пределах rЬонда оплаты r.руда

1,4,Мониториrrг и оценка резуль,l ат,ивIIости профессиональtlол-l деятельности работникогведется выбраttttоtj на обшlепr собранltи шко-цы комиссией. I] состав комиссии вход,llредстави,lели o,I, ад}{и}lистрацtли. бl,хга-r,r ерии, родителей из чис.ца рабоlLIикtlв шко,,lы,
пре]lставите--I ь выборlltlго органа первич]lой профсоюзной opl аrtизаlttrtr.

1 .5.fiatrHoe поjlоriение \..I.вер;кдае-гся ,'lrlрек1оро]\r школы и col :tасовьтвается с I IK

2.Условrtя IIазIlачеtIIlя выпла,г работrlикапr

2.1. В обпlеобра,]овательном учрежлениIл устанав_ци ваются сjlеllующие виды выплаты
с,1,1.1N{)..qир\,юцеI.о характера:

2.1.1. ВыпlIатЫ за Il нтенсивноС.l.ь tl высокllе рез),льтаты работы.

Ус-T овrlя ос\lцссl,вления вып,]ат за и н,I,енсивнос],ь и высокие рсзу.rы.аты рабо.гыосновываются на показателях качества и результативности работы.

2, 1.2. Вып.па,гt,l за качество выItоJIняе'Iых работ не входяtцих в круг осIIоtsнь]х
обязан нос,t,ей.

Вып-rаr,ы cTll]\1},_II rlр),Iощего харак]ера \,стаIlавJ]иваIотся рабоr ник1, с учетоIl кри,].еi]иев.позвоrяlощих оцсниl.ь рсз\,льтатIlвносl.ь и KatIecTtso его работы.

2. l. j ВЫП,ltа't ы соцпr-Iьного харакl ера:

- ]\{атериаJIьнilЯ по]\.1ощЬ на похоро]lЫ б';lизких родственников

- стихийныс бе,,lсr.вия

в размере миниммьной заработной платы

приобреr,еttlIе JорогостояпIих ,]leKapcTB ,Ja cBoI-1 счет, нахOдясь IIа стационарно]!{ ,1ечении



(с предостав.lеIIиеN{ оправдатСльIlых jloKy\lelI,гoB)B размере произведеIIIIых расходов. но

I]e б()"lее \1иIIи\.tапьного раз\lера оп,ца1 ы l руда.

Е,,lиновреьlенная выпJата за jlоjIголс1.IIIоIол безупречную трудовую лея гельность IIч
дilllllo\l с)У: 25-reT- 4 ба-rла. в дальнеl"llllе\1 каждые 5 лет добавляется 0.5 бапла. но не более 1С
баtlItlв.

выплаты из
работников:

стимуJIирующего ФоТ распрострtц{яются на следующие категории

/]иректор школы прсмируется pctlletIиeiv органа управления образования

Адпл и нистративный(заместители руководитсля)

педагогический

Про.tий педагогический

Учебно-всl tо,rrогате--lьный

Обслуlкиваtощий лерсонал

2.1,4 Единовременное
осуществляться:

премироваIIис(I}о,]награжление)отличившихся работников можеr

По итогам рабо,гы за опрсделеrrIIый Ilериод;

За безупречнуrо трудовую деятелыIос.l.ь;

За IlреведеtIие разовых мероприяrllli lIa вlIуlри шко.lьноNl, районнолt. облас.гнопr.
t|lедерlt пыtоrt урtlвне(результат).

За качествеttное выло--IнеIlие ;lоJ}кIIосl tl ых обязанностей

прrt опреде-rении раз}fера выплаты уlltlтывается объем выполненIIых работ, качество,
з lIalч lt\l ос гь вы по_rнея ных рабо l,

l]ce выплаты из сти\.f члtlрующего r}ol llроизводяl.ся при l{аrrичии средств.

3. Порядок назначения выплат

З.l Ila ocHoBaHIilI протокоJIа Коltиссttи дирскl,ор UIкоJtы издает прлtказ об усI,ановлеIIIIи
раз]\lсра Bblll-,laT стllN{},лиРУющего харакlсра 1laбolttttKalt учре)+(деrIия за рсзч-тlьтаты lrx рабоr.ы з;
ycl ановлеII Ii ыt"t перrtод, ilриказ доводится.,lо сведсIli{я рабо-гников.

32. СтимулирУющие выплатЫ работникаМ призводятся вместе с выплатоЙ заработноЙ
IIJIаты.

j.З. Раз,rrерЫ вып"-lат сти\I\/,,l llрукtщеii час,r.п ФоТ для педагогllческtlх рабоL.нrlков
\'чрспiлеllия ),станавJlItваются по рсз},-,lь,I,aIга}1 N,IoI I и,г()ринга и оценки резуJl b,гa].l.tBHocTll Itx

дсяl,с-lI ьн ос,гIl. проводи}lых Ila ocIloBaHиll )-гвср)lti(еIIlIых критериев и показате,пей,



З.4 Выпла.l.а стимчлируюцей час.ги ФОТ (премия) производится сверх миниммьногс
разNlера оплаты трчда.

Осllоваttием для )'стаIlовJIеНия 
']ып"IlаТ 

явJIяIо,гся материа,Il ы-представ,qеlI ия. которые готоRятсяслелуюr]lи]\1 образом :

- !иректор шкоJIы - на заплеститеltей, бухгалтеров:
- ЗаместиL ель директора по УВР,ВР 

"a 
п"дu,.Ь."чaaпий lrсрсоlIал;- Заrrеститель директора llo Ахч - на учебно-вспоплогате.r ьны й, обслулtиваюtций персонал.

3.5.В основе определения раз}lера выплат стиi\,1улирующего характера лежат сJIедующи€критерии и показатели оцепки качества и ре:]ульта].1твноЪru ,рудu в ба,rлах:
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МБОУ Некрасовской средней общеобразовательной школы,
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Источник: Базовая часть
П.l, Настоящее по-]оженllе разработано на основе действуtощего <По-,tожения о cticTeN,le оплаты труда

работltиков государственных образовательных учреждениi] Ярос,lавской областtl, функционально

,,од.,п"ённ",)( депuрruп,""rу образования Ярославскоri области, фиrtансllруемых за счёт средств областного
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- I]ыtt-rаты за oc!,u(ecTB.]eI{lrc фl,нкчиЙ классного р\ Kol]oilcTвa - l07o оклада

- доло.пнительно возIlагражде}tие за вылолнен}.]е фл'llкчий классного руководи,геJIя в классах

llалол ltяеýlостью 25 lt бо:tсс rIсловек составляет l000рублсй.в классах Ilапол нrtеN,lостью менее

25 чсловек. выплаты п изводятся в аз]!1е чающегосяе.10 бле й за об

сй и l tисьtчtенных абот 1-4 сlассы ]0% с етом IIа ,tK}I
к т-заIl () вс

- за проl]срку тетралей по }lilтеýlltтике. русскоNl} я ]lпку rl ли гературе

5- llклассы l57oc r"reTort ltагрчзк}t

- за лровсрку тетра;tей по }1нocTpaнHol!{y языку. иttформатике, хи\{ии, истории,

обrttествознание. физики. и др.
l 0%с t{eTo\{ на

чеl,о\,l ll|il, l} l(l1-по биологии, геог lt ии. экономики -57о с
:}Kl1

чебным кабиtrетом , l0o% оклала- :]а :]аведоваIIие

ство ]\rетоличсс|tими объединениями - l0%u оклада- ,]а ltово.ц

чео}lо оI]ьп,tlыN,lи частка]!{и - 20%о оклада- за завелование
- за завсдоваII1.1е учебнылlи Ilac I,ерскиr{и - J0%o оклала
- l]1,1 ло-lненl.iе обязанtIост1,1 NIacTe

e}l l5%o oK.'ra.,ta- за-:]llвс,]ование cBc,lLlccKll\l \l

-зап ведение вlIекласс но и аботы по ll:]lltlcc ко \I t]oc питаtнtlю - l00%o ок,-lада

- за выполнение ооязаlllIос l,си Il елседателя п к(l\1а 209/о ок,,1ада

- за исполнение обязанностей общественного инспектора по охране прав детства -
оliJlала

20%

- библиотека чебltиками библ иоr,счl rого tlла до l 5Оlо tlкjIаласк) :]а

- за обучение учащихся VIII вида

ЧеНИКа В КЛаССе 5Оlо ОКЛаДа СОГЛаСНО НаГРУЗКИ| -2у
чсI{l1ка в к-,lассе 6%осlк,lltдil сог,,lасно нill,р\,зкll3-4у

5 rl бо_rее 80% окла.rа сог.пасно Ilагр},зки

-зlt обучеtrие в классах ) Ko]\lI l.JIектованных полностью ОВЗ VII вида- l0%o

,Д,оплата за обслуживание ПК l 0 7ооклада

- t}ыlI-цаl,ы за соа}lещсlltlс llрофессиЙ (rr,о,Tжнocтcй): за расtllирение зоны tlt,iсllуrltltвания или

YвсJIичения объёма выпо,rttяеrtыr работ: зll выIlо,гlllсtIllе оtjязанностей BpeiчcIlIIo отсу,I,ствующих

работников - раз),Iеры доIljlа,I },с l,аIlав--lиваются B-]p),jlot}O\l договоре по сог-']аlllениtо сторон и

\ltкс }l \1а.цьныII и разrlер al\t}l Ilc ограничи ваются.

I1.2, выI]Jlаты за дополIIитс_цьну,lо работу. не входяul!I() 8 кр!г обя,}анностеfi работнl,tков Об РаЗОВаТеЛ ЬНОГО

! чрс]кJенпя. проllзводllтЬ coI,-lltcHo Прtt;tо;кения ,V9 ] (Ilсрс,Iня выплат 3а до пол tl llTe,l b tI),lo работ1,. не

1()вк ооязан нос lcll a()0llIllKa оо l]l1lc blI()l () е]+iJенllя)

I I.3. Произво.лить вып"l:l1 ы ]а сов\lещение проt|lесс trir (дол;кносте йt). вы гlо,t t tc t t lle обязанностеil

вре]\1ен но отсутствуIощrjх рабо,l ttиков.
АУП - до 50Ой оклада
Учителя -по тарифу с [()имости часа за dlактrt,tсски оr,работанtlое время

Младший персоI Iал- ло |00%
Бухгалтерия - 50О%

I I.4. []ып;lаты производить llpl,i llаличии ФОТ работникаьt с областного и мес,l'IIого бюджетов.

П.5. НасT оящее Поло;лtенис принято на общем собрании колJlектива,

Утверiкдено д}rректоро}1 llIко-Ilы.

ГL6. Поло;кение BcT),IlaeT в си.lу с 0l сентября 20l 9 года.

Сог-lасо вано с профсоюзныrt к()!tитето}1

-20%



к II,I,c ll rI ()IlcIIKII ск гllBHocTIl дея I cjILll()c гIl ,}а}Iес,l,tlI,е:Iя 
,,lи Kl0 а }а о I чстIILIii llc rr(),l

Лj)

lrllI
н а tr пr clr о ва н lre

KpII,1,cprrrI
BecrtBoii
Коэффп

llI.1cII,г

Расчст
Ilоказателя

(]апrооцеrlка llr ol овыii
б:t-,l.rl

]

Эффекr,Irвпосr ь },IIрilв-цсtlчсскоii jlcяr,e.llbltocтlt

l . качес-l,вен lt ая разработка :oK\,}1eIll ов. оIIрс.цс,-]яюlIlltх сl,ра 1 cI Il llec KIle
енIIя iliIl ]IIс_,lся ге_,lьнос,l lt обlllсобнап с7i,lсllllяBlIIe.,lьIIог()

3 баллов

2. tзысокI.1е l)c-JvJI Ll а'гIп организаl (lloI I I Io-},IlpaI]JIeH ческой рабо l 1,1:

у(Iас,tие в K()IlI(\,pcax. фоlrуьлах. выс,litl]ках;

1балл
З. 1tlс'lлу.lс111.1g I{al I)t1,1() jlип_цо}уlов. l]]all г()t]:

- l\{yIIицtlгIа.JlLl] 1,1ii l poBcItb l б;r_п-ц

5.1 - гlltl lt lt:I1,1t t,l ii. 2 балла
J.J - вень1,1l lед 3 ба;lла
4. aBlopcтBo ll l]cl{clt,]иl]OBaHl.te tчсбlt1,1х ll I Iа\,чно-\1е годIlчсскIl \
разрабоrок. г)с,коIlсIIjlацl{й. KHllI, IIо cL}Oc]\l\, HailpaB.leнl1]o дсяIсj]ьllос1,1i
разрабо,t ка Il I]I l c,,lpcI I tie aBTopcKllx п p()l,paNl ]\{

5. участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной
аботы

3 ба-цла

6. качественное провсдение мероприятий, связанных с уставlrой
дсятельнос,гыо )I(дения

2 баlла

l .5 балла

1.1

8. за расши;lсltlrс сt}lеры деяl,е_lLIi()c I }l lr объёпла выllо,,I ltясллых рабо,I,

0-20.5

lбацл

|.2 Организация работы по освоению обучающимися Федера.lIьных
государствеIlIllях образовательных стандартов по всем пре,l{метам
базисного учебного плана в процеl{,I,ах к числу обучающихся
(Количество учащихся. получивших к4> и <5> по предмсту)

0_5

550lо и выше -
3 бмла

54-40о/о-26алла

Зам. лllрек,t <rpa rro }'IJl'

3 балла

7. высокиl:i vp()I]eHb организацIiIi обl.tеItия ле,гей с отк,понения]\,tIl в

раз в Il T1] ll
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1.8 1. Результаты итоговой аттестации:
- Общая успеваемость по школе

0-з l 100% - 4 балла
95-99% - 2,5 ба.лла

90-94% - i бапл
2. - Общая успешнос,l,ь 100-90% - 4 балла

90-70% - 3 балла
70-50% - 1 балл

3. - Успешность l l. 9. 4классов 100-90% - 4 ба.пла
90-70% - 3 балла
70-50% - 1 баrrл

4. Результативность ГИА, ЕГЭ Отсутствие
обучаtt,lщихся.

не llреодо,це}tшtlх
пtиltllмальный

пороI,
- З бал,rа.

Ha_:I ич ие - <-1> баI.1I

заl кая{дого
обучающеt,ося

1.9 I)еап изация пlepott рияr,ий по привлеаIен ию N,lолодых педаI,оI,ов систеN{а
IIаставIIичества

0-0,5 Веде,l,ся 0.5 бап:r

1.10 Информационная открытость 0-2 Ведет,ся 2 ба_пла

1 ll Эффективная организация внутришкольного контропя
напичие плаца вн\lгри школьного кон,I,роJlя. итоговых справок. приказов

0_2 Ведется 2 балла

1.12 Организация и Ilроведение итоговой аттестации на высокоN,I уровне
(без жшоб со сторон ы всех участников образовательного процесса)

0-з Веде,I,ся - 3 балла

1.1з

1.14

Контроль и оргilнизация дежурства по школе
Организовано дежурство в первой и второй смене в течение всего дЕя
Качественяое дежурство только в одной смене

Работа по укреплеIrию и сохранению здоровья детей
Организация горячего питания обуrающихся ОУ

0_1

0-1

Ведстся 1 бtr_пл

l балл



2 Запr. /lп а по I]|)ек I,o

2-| Работа с педагогичсскиN{ коJ.цск] liBO}, по BocI]l] IагсJьны\1 lt]l()I paпI\la}l:
I iалll.rllе програ]\.,]\1 y всех кJilссlIых pyKoBtl,;tlllc;le ii
Ilалltчие IIрограNlN,| ,l l]орческих rlбъедиIrений и орl.:ttIl.rзаIlи й
Рса.-rlизаllия проI,рамм дополIlи l,с.]Iыlого образtlваllия (заня.l.остt, llo
l}II очIJое I] ,l

0_6

Ве,,tстся _ 2 ба"qла
l ба;l.;r

l балл
1 ба-тt,ll

2.2 ()хва,г обччаttlI llll хся в восIlиl аl,е_п1,IIых illероIIрllя l llя\
качественtttlе tI l]ятIiиI](,.lclIllc в()с ]IIl ] 1l l сj] ьн t,]\ \1с l]

0-2 iL l]l

lt-]I. ]

()

()

2.з |'сапllзацllя со н ы]\1ll ,:lc гьNl ll ()-j 3 бацла
?,.1 У.lастие обу.tакlutихся в меропрlля,l,иях, сорсвtl()l]аниях! KoIlKypcax.

коtrфсрснциях
I Iапичис призсров
Мчttllципапыlый уровень
Рсглtона,"tьныli \ ровен ь

()-4

1 ба-,I",I

2 ба-,I-,lа

1 балrr

2.5 l llt,,rичllс lltltlсlвllсjlсltий в eri.Ilc]lll l1. со ()B()ri.rlilc]!{ыx заN{ес I иl слсN.l ()-2 2бмла
2.6 Рабоr,а органов ччсllического самочIIравления

боr,акlr, в полrrом сlб-ьеме(]оз,,tаltы rl
0_1 1 бшl';l

2.7 Рабоrа lto \,K])eп_,lcIlllIo и сохраIlс1,1lю здоровья ,,tc ]eii
l ill{llзацliя I о чсI,о пtIтаlIIlя о() ающихся ОУ

0-2 l ба-п-тl

2.8 Работа с родl1,I,сjlя]\,t и:
Оргаltизаtlия иIt](ив11.цуальноt:i работы с ро,Ilи.I,сJIяNlи

цииl]. коIIиеt]. семинаIl ()веllеIIие Jlи,I,ельских лекто

0-6

5 ба-.lла

l балл
l балл

2.9 Работа с приказа]\lи и распоряжениями. Ведсние документации:
() rIc о и Katlcc,l t]elIIIO

0-1 l балл

2. l0 сlIIlои ,iloB0ll заIlятос],}l l l(,) ше 14 летI,анизация стков ста 0-1 l балл

2 11

Высокий уровень организаItии каникулярного отдыха обучаlощихся 0-1 l баruI

l

1



llo ()БЗапr.
3.1 cll]lar{ I I()jll,о,говкаСвоеврепt tt,llOK) \1cIIlaIllIlt. иtIструкчий. t pa(llt Ktl в др

CocTaB.,lcliltc о I (Iel IlolI I}вссгj(акачсстJ]снно_
0_1 l баrLiI

з.2 cocToя]lllcIl з.:lа}lllял tIодtslIIьltых. Ilt,l,,(собllых.
хозяйствсttIlых ltoпteltlettrlй
- осущссl,вjtяс,I сис,l,с]\{атический Kclltr.po';tb.

KoliTpo,-tt, за бсзоtlаснылI

]]() заN,tсчаний

0-2

1 балл
1 балл

J.J с ll l I l)() llс.rlенис lзаttяItlii lttl бcttltlacIIocttl. I'() rl lI('-
антитерроl]1.1сl,rtчсской защищёl tlloc ги
- сисlеN{аllitlесКая органIiзациЯ зllня tttii lt;l t]Ысоко\1 \'l](l|]Ilc
- прове,IlениС lрсIlир()вок по Ilpo.l.}i в()II o;,l(apHtlii безопаснttстtI.,1еi-tствияll

Планироваllи

по с lt гна-паll l'() tt il кта

0_2

lбa.;Irt
'l 

ба_,r"rI

з.4

- систеl\,1alтиtiсская на высоко]\,

Boclltt t аl ельной ll()ргаlt tl заlitIя ItOпоразr,ясtttt t с_ltы;оli работы lIpOca\I
выполнения ll liобtцес,I,веl t I lo JIичIiоитрсбованиl"л безоItасtttllс llt

о-2
l ба:rл
l балл

з.5 нис прелRарительного коIIтр(]JIя Ilодготовки мсс,I lIроведения
массовых лl c1,1tl ltриятий
- осущес1l]JIясI, cllcTe]\{ атически й Ktllt.t.pt'llIl,. ПРИНИlt{аСт I\,еры по
чстрансIlию заtпtсчаний
- органI.1зацIiя lr tlбеспечение oxpaltrtoй ,llеятельности и коIi,Iрольно-

0беспече 0-2

l балл

l бапл

з.6
систеN!атичсс кая

и зIlitllllliОрганизачия отсlбr,чсllltя проверки треоований работников 0-1 l балл

з.7 организация рабоr,ы по соб:tкlлениlо трсбований пожарlrой безопасности
зданий. соорух{ен ий (систематическая рабоr.а)
КачественIrое обеспечение выполнеIlия r.ребований

ос],и
гlоrкарtrой и

0-2 l балл

l бапл

з.8 Ij 0-2

и \{ аеl,

l]r]



- работа со,]II2]чI1,1 сJIьныл1 превыIIIсIiиеNl рабOчеl.о BpeN.lclltl
- Вып()_lllсllllс кр}га обязанносlсй. llc (I{я{аIIl|ы\ с дол)hнOсIlIой
инстр),кllисt'i
-оп ,гиI]Il()с,l ь ования в измсIlяIощихся словиriх

0,5 ба.тlл

0,5 балл

I баlл
].9 иально-технического обеспс.tенияHal\f IJKa M;ll,c 0_1 lбаrrllr
з.l0 Отсутствие N,а,I,изN{а 0-2 2 баrIла

рганIiзацIiя lt IIроведенllе рабt1,1, Ilo обесltе,tеItиlо бс:зоItасttосr и при
I lровсдеIl ll ll ооразовате.:lьноI,о i Ip()I (ссса. к\,,rIы чрIlо-зрс]I II lIlных.

1.o

спо l Iяти иI]IIO ]\1ilссоl]ых l\1e ()II ]ба:I:t
2,организаIlия тсхперсонаtlа IIр}] I IO.,l0,(),1,oBIic li прове/,lеlIиIо K},":I li[\,рпо-

ищных. сп тивно N{ассовыхз l\,l е ()lI ияти и l ба,,rл
3.KoHTptl"rr r, и сl,{с,I,ема,l,ичсская l l()/ll,() I1)BKa
экскурсии l],IсчсIIие l,ола

выезду обучаIощихся нак

lбапл

з.l1

4.орган изаrllля I Iе,Itагогов
N,lассовых }1cpOl Iрияти!"l

к Il()/r(I,(yI ()I}Kc 1.1 провелсIlиiо KvjII;I,\,pHo-

] ба,,Iл
з.12 с\:IцествлсII t]c коItтроля за l,pa(llrKclr,t jlвtl)(ения шкоJtыtых автобr сов-

соолюдсIlис IlравIiл Ilepcl}oзKIl tlбr,чаlощl.tхся. свосврсNlенны\1
провсдсI{ис\l иIlструкl,а),ка обl чаlоulllхся соцI]ацьныIlи пс,lаl.()I.а\{и.

о

с воев eirtcltltl,tii lt Itc KTa)li coIlll11-1ы|tnx IIсдагогов

0-1

.1 Заrr. дlr а lro ИКТcKl()
э енческои ilеятслыIос,гиективi loc lb
1.

п
1-1ланирование и организация проIlесса разработки и рсализаIlии

аNII\Iы иII о ма[изации шкоJILI 2 балла
2.Создание ин(lорпtационно-\ прав.цсI{ческой сlrстеrrы школы и
cooTBe,I,cTB II]l]\ тсгIIческtl\,,l()к сII,гов ] ба- t,l
3.Активное l\1a,l изаlIиll шк()J]ыKoBOilcTBo п otleccOl\{ t] н о l бап.r
4.Пропаt,анда и IlспользованIrс срелсl,R иlrфорплацl'Iонных и
ком]\rуникаllиоIIllых технологий в образtlвате.lt ьной и чправl tе}lчсско1-I
деятельности l ба_пл

4.|

5.Установление связей с внешними партнерами по разработке и
ItHe ctttll() llII мационных и KOI\{M икаllионных технологий

0-1()

2 бшt-rt

0-5

i ба,,lл
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l--

рlrгерпii оцеrIкll резу.,tь,га,l IlBHOcTII профссс1l()нальIIоii деятеJьнос] Il уборlrltlка с.iI\,.,кебlIых IIo leIlIcHlliiк

I ltlзll,гrrвtlыс рез\,льтаты
, lcrl I c_ l1,1IOc l lt

lIcp
ll ().|l

IiltI{
()сl,ь

I Iоказателtt }]езультаl,ивIIостIi
Колl1.1сс,l

Бап-,lов
во

I(rla
Качсственное и рег},-!ярIlос IlрOвеilсIIис lск\,IIlих l енсрaLпыIых
r бо;ltrк помсцен и й, l()

Мес
яц

Ka.tecTBcttHoe выполнение рltзовых t ltlру,rеltий :]а]\{ес1 итсля
AXLI и дирсктора. не прсдусI\.1о lpcll I l l)lx лолжltос.l.I I ым и
обязаllllостя1.Iи.

5

Мес
яц

() t cr"t сr,вие заlлечаltrtl"l по качеств),выlI().]II{яеNlых
tlбязан ностей. ;кil_itоб ct,l сlороIlы а,ц\ll.tlt1.1c I,рациll. 5

llo.tt.trloBKa шко,цы к HtlBorlv ч.lсбlttlпtl, t,tl.,tv

Iiачесr BcItHoe выпо_-lненI]с ltii ajlrtTtlltllJl,]\ I

l0

обшее ко"rlrчество _]0



к II II ()lleII Kll T:llIlBII()clIl () IloHa.,IbII0ii jlся.I е.цьIIостli с l 0 ()rлil

Разо
вая

CBoeBpcпtclt lttlc l]еагIiрованliе Ila B(),]IIllKшI{e чрсзвl,t,llй l ll,tc
cIiTyaIlи и

5

Пер
иод

качествсltltttc
и]\,1упlес,l ва.

отношение к сохранности школьного l0

За
Ilери
од

Отсутствие жалоб со стороЕы руководителей. 5

Качссt Bcltttoc c(),ltep),t(aHric caIlll I aI)II()I,() состояI]ия з,Il|1IIllя п

терри11)]] ll l{. 5
()бщее ко.rнчсство б:t.,l.пов 25

резуJI b,|,a,l,tl BItocTrr профессlrоIl:1.1t blloii д€яте.]IьItOс,1,Il l,ар/lсрtlбщпкаKpпr,eplrii оценки

I lозитlrвt t ыс рсзчjIь,I аты
дсятс,rlьllос I ll

Пер
l | (),:l

]{ t]I i

ость

Показаl,с;t lt pc,J\,] Ib rа,Itlвност1.I
Количест
во
Баллов

Мес
яц

Качес,гвеll l rtlc соблюдения эr ttки tlбrIlения с

ролll,tс,llя ]\,] и I] лI]),гиN{и работtlllttапlи IIIкt1,;Iы.

\ t{aI IlIl \{ Iiся.
5

Ква
ртал

Качественное и своевременное обслуживавие учащихся
(недопущение утраты вещей сданных на хранение)

5

Мес
яц

Содер;tаl t ис l] tIricl o,I,e поN{ещсIlIlе гар]]сроба.

Проведение гсltеральной уборки. ]0

5

обrцее колrлчес t tro ба.п.цов 25
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Kpltr-cpиl'l orrcllKп рс]},льтатllвIIос,I,Il rl рофессlIоlrа.r bIloI"t дея,I e.,lbII()c гll CeKpeTapb-ltamlrHltc,I,Ka

Периоди
чность

I Iоказа,t ели резуjIы i1,I,1l l]Ilосl,и Количе
ство
Баллов

KBap,t il_;l ()r,cy,t,c,t,Brte замсчаttий KorlTpo,rlIl p},l(] I I lI] х ()pl анов Ilo I]сjIсIiию

"к)K\,\1ct{,tациIl 
Il(),,lея lс"-lьIlос,l,и lIIK(), I 1,1

5

Год Испtl-,Iьзование ин(lорrлачионных гсхttсl-,lсlгиli в ведсI{Ilлl ччста
ll с(l{.lilнии ба tы.]ltttll1,1x ссгсвы\ llокаtilIслей. )

Квартап ОтСl'rС-tВИс хtалоб об1,.1д16цI,{хся и llр),I,их работIIl.tков ItIKcl.,lы

IIll I lскачествен ное исl lол IieH ие /KxI)(I l()cTI Iых обязаlt l ttlсt ct"t

3

Разовая I]ыrlо.lI l lct l ие разов1,I\ сlсобо важtlых. сJlожных работ. IIс
пр(,. lt (]\l(\'l рсн н ы\, l( l l7ilIoc I I Iой и ttt, t 1rr кt tItсй

5

I)азовая
I (), ц)вая

l]1,1сtlкая lJспо"lrI{и,1 сjIьItая дисцrtплllttа(t)I tepaTIlBHocTb.
сис-],с]\l l locTb .качесl,всI I I Ioc ведеп1,1с .r1crKr лtентацlrlr)

J

Год ('вtlсврепленное и Kllllcc,Il]eHHoe ведсItllс /l1оliуменl,аIlии Ilo

рабо,I,с с персоIIiulоl\{
6

Обшсе коllrrчество ба.tILIов 27



0IlcHKII ]lеяl,е,II btlocTIt lltK().]l ьll()го ]а отчс I Irыii
м
lI/tI

на ll rr elI о ва н lt с
крllтерrlя

l'асчст
II()ка ]aTcJrI

calloo tlctr ка llr or овыri
баll.rr

l Ka.recTBo выпо,ltняемой
2 1.1 Заклttlчсние KoIiTpaKToB Ila ус,[овиях обесlIс.rиваtоtI lи х наибо.lсс

эффек,I ll вное 
"lостll-я(сIIllс 

за.lаtlIIы\ результатов_

2

-) l,2 ОIIсра,lивttо в KopoTKlle cpoKI] BInпo_IlHeIlLI. сро1lIlые особо Baяtll1,1c
,]адания IIо раз]\1еl]lсIl ик) док\,Nlс ll l ll ltи и на сайlс госзакуlIок в
соо,гl}с,I,сl,ви и с закоIlодательством.

5

4 Разtlвое IlpeN{иpoBaIIIic по итоI ll\1 работы за вLIllо_пlIение срочны\ ,tlt,,(;lttий 5

5 ()Tcl'rc,l lзие ltретсllзlrй к o(lopllllc lrи tr_l д()куI!,tсI ITaI (и и дJIя (провелсItllс
ayKIlll()Il()|]. заклlоllсllие доI,овор()t})

6

6 CBoetзpcMeHHo ll качсстI]снно c()claBjIeIItle ll;IaIloB-t,pa(lll ков, планов-
зак\,IIок. (),Iчетов в с(lсре закчlIок.
Залtечаltl.tя коllтроjlllрующих oJlI аIIов-снижеtrие па l 07о
Не саблюделтие срокоR выставлсIIия на сайт ltуrкной иlrформации - 20%

2,

lITOI,() 20 ба"пlrов

работы:



лся-l,с.ilьIIос1,Il III ко. l1,II()l,() }а oTiIe l l l1,1Il
лъ
IIlп

Hall пtclroBaHrre
крrrтерllя

I]ecoBoii
К<lэффlr
llIlcHI,

I)асчст
lIок1llаI,сля

caпrtlot(ctlka итоговыri
ба.п.lI

l Качество рабоr,ы:
2 1.1 Работа а рсп(}tN,lе ненорi\{ироваIl llol tl рабо.Iсго Bpcпtctt и(обучсние в лI]с

смены)
] ба",I:lа

_) 1.2 О,rсl,r,ствис обоснованlIых лtшttlб со стороIiы \,час,1,1Iнков
образоватс-rI bIlt,ll,0 процесса i] IIиct,l\.tcllI{o]\{ I.1 vcl,Ilo]\,I l]и,ilс.
Огсу,гствlrе жалоб со сl,ороIlы IlровсряIоlI1их органов(lrо иr.огапt
ttpoBepoK)

_r ()1lJIjloB

4 1,З CBoeBpeпreHl{oe ll качественпос оtРорплление докумсIIтов связанIIых с
их леятелыlостыо(пу,l еtsых л исто B.ltyp н ll-п ов).

l балл

) 1 ,4 Отсуr,ствие tlарчшений в хо.цс Ilсревозки обyчаIощIлхся(оr к.,tонеItис or
расписан1.1я. саб;ltlдение llравllл псревозкIl шко.rlыI1.1ков.

.1 бiul:Ia

6 1.5 У.lастис в Ilol]I,o,1,oBIie Il lIlloBcilc]I1.1и K\,"l ьтурIIо-]\{ассоl}ых
мероприятий.

j бiurllа

7 1.6 Ka.lec,I,Betrttt,Iй коttтрсl,пь,]а состояlIl]ем гранспор1,IIого срелствal в
tlcпpaBIloi\{ сосl,оянllll- cBOeBpc\fcl I I loc Ilро\ождсIlItс тсIiических
ocNloTpoB,

5 балла

IIтого ]9 ба.п_,lов

I п

(JцеlIкIl ]l|еIа Il



) Кр-,,,Jрuч un\HKu ,у,|ею,,-"нось,- уdбо,,,., ) l

замесrfl umuш duреюпора по аdмuп uсmрапuв но-хозя йсmвенно й рабо пе

_\r Iillulпcllttit показаmелu L]IKtL,ttt

l Созданше yc.пol}ltl"l

для осущес,l,влсllllя
образова,r,сlrыIого
процесса

ОбссIIе,lсtlис выполнения саIlи,I,арно-
гигисIlиt{сских r,ребовапий l( усJIоltl,lяNl
обу.tеttllя I] IIIK()JIе (Санllиli) в части
обесIIсчсIttlя l,el\{пературIIого, свсl,ового
ре],t(и\|J_ l]c)till\lJ Поlачи Пи |ьL'tti|й }tt|_lы и

т.д.

0-З l ба:tлов
Oтcy,t с t,lllle нарупlений (шr раdlные санкllии )

l0 б
l Iалl.t.ttlс -цегко yс,I,ранltN,Iых ttарчшений - б б
l [а;tичие нарчшений, пов.]lскlllих
прсj(Ilисания. шrра(;ные caltKIllrlI - 0 б

I{a.tcc,t ltсttItая пojll,0,1,0BKa lrtKo]i},I к IIово]\{у

ччсбltоплу I,оду до l0 бшов

Сохраttсltис,},цоровья обl,.lакlщихся 0-5 бал:tов
()бсс 

I Iсчсlt rle работы lt и l l1сблсrка j ба_,r_ла:

()бссr rc,rcrt ие бе,;tlI Iact ttlсL,и сIIортивного ll
иI p()t}oI,() оборулования 2 ба,_rIlrа

2 Развитие
Dtатерllального
состоянliя ll
и нфрастрr,к,l1,ры

Обеспечение сохрiшности материЕlльньж
ценЕостей, имущества, мебели, инвентаря

. оm 0 dо 2 баltлов
100%о сохранности имущества - 2 баллов;

Улу.rшение материzлльно-технической базы
Обеспечение качествеЕцого хранения на
складе матери:lльных з:лпасов для
обеспечения образовательного процесса

оtпOdоsбаltлов
Наличие показателей, свидетельствующих
об улучшении материaльной бzвы
(приобретепие, создание,хранение и т.д.) -
5баллов



l
лся.I c-IlLIl ()c,l lI l Iс,rIагOгIlчсскII\

,l
аботников за отчетныйоцеIIкII

Итого
выи
балл

(оценк
а

Комис
сии)

лi,
п/п

I{arrlreHoBalrlre
крIIтерIIя

BecoBoii
ко,rффlrr1

IleII,I,

l)ac.le г tIolia llt гс.lя Сапrооtt
снка

l Рез1,",lы,аr,lrвtrос,гь деятельносt,1I },чtIIеJIя
1.1 Успеваеп,ttlсr,l, tlбч.tаюulихся по tIpc]tNlcl у IIо

l,i гогам I,ojta

l

().LIjI
l00% -1 бапл;

1.2. Качество знаllий обr.tающихся по IiрслNrет\
по итога]\{ года

0-5
баллов

(A/I})* l009b * К. I,;tc .,\ - число обr.lаtiltIlllхся.
слгf,вивши\ся Il;l ,-1 , rl ,,5,, с lN lil\tcllo\l.
l,сс],t{рованиеNl. го]ltlвrlii коllтро_пьной рабоtllii I] -

tlбtllая численtrостr, сlбучаttll lцихся по пре.,1мсr,апt: К
коэффициепт группы сJIо)(IIости предме,l1)в

7Щля учителей pyccкol,o я]ыка и лиl,ераl,уры.
математики. иносl pallIloI о я,]ыка. N{aTeN,Ia,IliKll.

фlrзикtt. x}lNtиIl yс,lltliаl}Jll{Rае,гся коэффиItllсrri (К)
= l (l -я группа cJIo)(l{tlc t ll ) i
]ljIя учlIте]ей ис],оl]и и. tlб tIlсствознания.
ttрава.био,rогиlr. I,eclIpa(lttlr. ]KoHoN{tlKtl. 2lc Iр()I{()]\rии.

наttаlьных к"]ассов },c,I,aI lаl],,lи вается коэ(ll]lи I tиенr,
(к) = 0,7 (2-я группа c,,It,l;ttl tос,I,и)1

для у.Iите_пей r}изичссttоtrl l}оспитания,,I ех l lологии,
музыки изобрази,lсllьнtll,сl искусства, МХК,
черчения, ОБЖ) ус гаllавливается коэф(lиrtисlrr (К)
: 0,5; (3-я группа cJIoItI loc,I,Il )

1 . Подгсrr,овка обr,чаtоцихся - побслитс"пе.
прtiзеров lI л1.1п-ilо\,1анl,ов пpe.lllIel ll ых
олимпиал, коlr{lсрснцlлй. конкурсов.
соревнованиl:i lto Ilрсд]\{ету - очно

0_5,7

{lедерtt--tьпый ),poвeIlb 2л5 ба:l"п.

рсгионапьный \rpoвcllb 2 ба,rл (2 призера)
]\{чItttципалыlыit l,prlBeltь 0.5 бапл (3прlrзсра)
( l призер - 0,5 баllIа)

l.з.

2. Подготовка обучающихся победитслей,
призеров и дипломантов предметных
олимпиал, конференций, конкурсовj

соревнований по предмету - дистаIIционно

0-2.0

федеральный уровень - lбtшла
регион€rльный }?овень * 0,5 балла (3призера)
муниципаJIьный уровень -0,З балл (2призера)
(l участник - 0,2 бмла)
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предоставляемьж образовательньгх услуг по
ед]\{

обо-снован l; l,te ;rtа-,rо-бьт - K--l ll ба;t:t

1.9 Реализация мероприятий по привлечению
молодых педiгогов - система наставничества

0.5бапла

2 C;IoэrtHocтb ll KaiIecтBo выпоJIIIяе]t l,tх работ (учсбlrrl-}lе tодIлческая il li,I,II вII oc1,1, lrсдirtul,а)
2.1. ОргаrtIизitllия систе\{ных иссltелований.

NlОIIИlОРИlIlil ltН_lИВИ-1}lLl1,1l1,1\,lllСIИЖеНlIii
обучаtоtlllt хся (]tокl,v eH-t апьное
подтвер)л(,ilсtiие )

0-0.5 Наличис ()_5 бапл

2.2. 0-1 Испо,ltь,зоваl t ltc I,{IlTepaKTIlBI I LI\ (loplul и ]!fcl,(),rl0l]

обччения -().5 ба-,tл

Испсl_rtьзоваllие новых I IедагогIlческих
TexHo,rItlt,lt ii (,цокупrсItта_пыIос II().,(I,I}cprK.I(eHrie)

Pea-rI и,lаtlия образоватслыtой IIрограммы
повышсIIIIоI,о уровня (rrpor|lи.rlb. расruирение,
1,г--tl,блсt l ис. э,цек,гивrtый курс) rIo ll Iol aN{ t,ола

0_1 Стабильныс образовате] lы Iые резульl,аты
обучаlощихся по про(lи;tыtыпt предN{етам в

профилыrых классах и кJIассах с углублеIlltr,lм
изучение\I о,I.1lельных предNlе,I,ов - l балл

2.4. Качествtl разработки l,{ реаJlизаllиl., рабочих
програ}1]\1 IIо II-I,OI aN{ гола

()_] - выполIIсIIl{с рабочей пpol,pll\,rrl1,I (Hoprra- 100%)
- 1 бап,п
-llaJIиtIllc llгt, l\ K I\ lB .-lcяl(,1LIIl,clll обучаlоtltltхся.
проявляl()II(и\ к]lк)чевые ко]\1IIсIсIi,II{ос],и lIpocK,IoB.

рефера,гов. JlоклaUlов. ylillc]t.lc в коtrферсl t I lи ях.
конкурсах. сорсвIlоваIlиях и T.rl.)- l бапл

2.5 Оргаttизаtlия саl\{оуправления в KJlaccHo]\t

коJлскl,иI]е (.I(oKyi\,IeHTaLцblioe Ilодтвсрr(деIIис)
По иl'оГаI\r Года

()-5

2.6. Профи;lак,t ичсская работа с дстL\,lи ОВЗ. из
соtlllаLпы lt1-1lсб-,IаI,ополyчIIых ссN,Iей.

состояtllих на профилак],ll,{еском учете
(локумсl1,I,a.JIыIос подтвср}(ДсI{ис) по итогам
года

0-1

2.7 0-з Участие педагога в аттестации педzгоп{ческих
кадюв в качестве эксперта или в оргдrизации ГИА
- на регионalльном уровне - 2 баJIла
- на муниципальном )Фовне - l баллц

Активное участие педагога в методической и
экспертноЙ работе, организаIши ГИА
(документмьное полгверrцение) по итогам
года

2.8 Активное участие педагога в IIроведении 0_1 участие педагога в и,гоговой аттестации

Систепла,Ill.tескtl действуюtltlrй орган KJIaccliol1)
саI!{оупраI]JIс II ия-0.5 ба-rл:

Положитслыlая динамика - l баI.1t



итоговой аттестации об)чаюпшхся 9-х
кJIассов в качестве эксперта предмегной
комиссии по итогам аттестациопного периода

едметной комиссии - 1 балл;il
0-0.5 Участие - 0,5 баллаУчас,гие Ilедаl ol,a в разрабоr,ке и

()сttовttой образоваr,елыrсlii

уtlре)кдения

ре:Ilизации
IIроl,раммы

Учасr,llе в офорлt"lеtlии кабttнета. рекреаuий. мчзея и

др
- 0.5 балла

2. l0 (]оз,,lан ие эjlеп{еIIтов образовirтельtrоli
иrl(lрастрчктуры (оформ-rеIItlс кабиltста.
N{чзея. рекреаций и r,.п. )

0-() 5 0,1 балл за каждый проск,l , l\{ероприятис, статью2.11 I)еализация доI]оJtItп,геJl Ll l LIx llpoeкl,oR
(I,руIIl]оr]ыс и и нJlивидуа-]lьн ые проекты
обучакlщихся. соIlиапыlыс проекты)l
,]KcKvpclili. походы. проведенIlс Ilра,]дlltлков
(док},N{ентfuтьItос подтвержJсIl l.] е) IIо и,l,оI,а}1

tlc,i,I]cpl-и или I IоJlуI,оJlия

( )(lорпt.пенис док},11сlIтациIi. r,cTatltrBлcltllol:l
локaLпыIы\{Il актами (локуплеtl I,a- I bltoc
IIодтвержденис)
lIo итогам i,o/,la

2.12

з
3.1.

Ка.Iественная провсрка рабоr, обучакlщихся. 0-1 Участие - 0,2 балл за каждый предмет

l]c оссииск(,)и о-л t] Nl пиады uI к().JI 1,Ii 1.1 к()R

этапауtlастниItов MyI I иципапыl()I,()

Соб.цюден lre IlCtIoлllI1,IeJlLCKoii,|цttclIIlп.пIllI ы
0-5 без зirпtсчаний - 0.5 ба:t,rt

IIaLпIlllис замечаний- <-0.1 > Clarl; :]а кажJt()е замечаIIIлс

без замечаний - 1бшл
п:lличие замечаний- K-l> балл за каждое заI!,rечzмие

з.2. 'l'рудtlвая 
л]]сI lи I I.]Iи на. Соб;tttl,,lение правил

вll\,],ришкольного распорядка (дежурство по
IIIKo]Ie. по сто-цовой. выпо-]нсlltlе It-пана работы
на неjlелю и т.д.)

4. СохраlIеllиездоровьяобучаюIrllrхся
ведется систематически - 0,5 балл.
наличие замеqаний- к-1> балл за каждое замечаЕие

4.| . Профилактическая работа с обучающимися
по предупреждению табакокурения.
наркомании. fu,Iкоголизма и т.д.

0-05

4.j 0,2 работа ЕачI}JьIIиком лzгеря или трудового
объединения -23 баrrла

Участие педагога в оргlшизации отдьп<а детей

4.4. Органlлзаuия (lизкультурно-озлоровительной 0-0,5 lIПровеление физкультурно-оздорови,гельных

обучаюtrlrrхся 9х классов в Ka(IecTl]e эксперта
ttре.trlсгIlоЙ ко\!иссlllt. в ll гоIl|ноii ilпес,lJциlt
обл,чаttlщихся 11 х KlIaccoB в качес,I,вс эксперта

2.9

0_0,5

0-1
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