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I. Общие положения.

- l.настоящий коллективный договор заключен между работодателем - Муниципа.гlьным
ii.,_utетным общеобразовательным учреждением города Коврова кСредней
:,бтеобразовательной школы Jф 23 имени Героя Советского Союза.Щмитрия Фёдоровича
i,---пtнова> (далее _ мБоУ соШ м 23) и работниками мБоУ соШ м 23 и является
::авовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБоу сош J\ъ 23.
Jзботники мБоУ соШ Jф23 доверяют и поручают профсоюзному комитету
\!Боу сош Nэ2З представлять их интересы в переговорах, заключении коллективного
-.rговора и контроля за ходом его выполнения, а также считают профсоюзный комитет
i:}lнственным представителем работников школы в защите их социально-трудовых прав,
з To\l числе в суде.
-.]. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Фе.rерации (далее тК рФ), Федеральным законом от 12.01.1996 ]ф l0-ФЗ ко
:р-.}фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности>; Федера-шьным законом
--: ]9.|2.2012 Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации); Соглашением между
=епартаментом образования администрации Владимирской области и обкомом профсоюза
:аботников народного образования и науки РФ; Соглашением между Администрацией г.
Коврова и Ковровской горолской организацией профсоюза работников народного
абразования и науки РФ ; иными законодательными и нормативными правовыми актzlми с
..е-lью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
Jоц}l€L]ьно-трудовых прав и профессион€lльных интересов работников МБоУ соШ Jф23 и
i;тановлению дополнительных социаJIьно-экономических, правовых и профессионtlльных
:арантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
б-rагоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными
Зj\Та\lИ, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, СОГЛаШеНИЯМИ.
, . -]. Сторонами коллективного договора являются:
- работники МБоУ соШ м23, в лице их представителя - первичной профсоюзной

организации работников народного образованияи науки РФ (далее - профком);- работодатель - мБоУ соШ J\b 23 в лице его представителя - директора Ната-пьи
Петровны Лимоновой.
i.,l.!ействие настоящего коллективного договора распространяется на руководителя и
рботников МБОУ СОШ J\Ъ 23.
1.5.стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.
профком обязуется разъяснять работникапл положения коллективного договора,
со.]ействовать его реrrлизации,
1.6.коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, расторжения трудового договора с руководителем учреждения,
1.7.при реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
вьцеления коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.8.при смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
-fействие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9.при ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10.B течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
.]ополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
тк рФ.
1.1l.B течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение lrринятых на себя обязательств.



1,12,Пересмотр обязательстВ настоящего договора не может приводить к снижениIо\ровня социально-экономическото положения работников организации.
l,]3,Bce спорные вопросЫ пО толкованию и реализации положений коллективного
Jоговора решаютсЯ сторонамИ на комиссиИ пО регулироВанию социiLльно-трудовых
отношений (ст, 35 1,к рФ), созданной от лица работодателя или его представителей и
РабОТНИКОВ На ПаРИТеТНОй Основе (ст. 384 ТК РФ). !анная комисс"" .оrдu.тся по
решению общего собрания работников.
1,14,Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 21 мая2021
гоJа.
1.15. Стороны опредеJuIют следующие формы управления МБоУ СоШ Ns23
непосредственно работниками и через профком:
- с учетом мнения представительного органа работников в случчшх, предусмотренных ТК
РФ, настоящим коллективным договором, соглашениями;
- проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по
вопросам принятия локilльных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам,
}lнтересы работников;

непосредственно затрагивающим

- обсуждение с работодателем вопросов о работе мБоу сош Nе2з, внесении
предложений по ее соверriтенствованию;
- \,частие в разработке и принятии коллективного договора.

II. ГараНтии прИ заключении, изменении и расторжении трудового
договора.

2. Стороны договорились, что]2,|, Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, Условия трудового договора не могут ухудшатьположение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.2.2. Работодатель обязуется:
2-2.1, Заключать труловой договор с работником в письменной форме в двухэкземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и рабътникоr, од""
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. Срочный договор может
ЗаКЛЮЧаТЬСЯ ПО ИНИЦИаТИВе РабОТОДаТеЛЯ либо работника только в случtшх,
предусмотренных ст. 59 тк рФ либо иными федера_пьными законап,lи, если трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.
2,2,2, В трудовом договоре оговариваются обязательные для включения условиятрудового договора, ПреДусмотренные ст. 57 тк рФ, в том числе объем учебной,urpya*r,
режиМ и продолЖительносТь рабочеГо временИ, льготЫ и компенСации И ЛР. Условия
трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной
форме (ст.72 ТК РФ).
2,2,з, объем учебной нагрузки педагогическим работникам определяется ежегодно на
начало учебного года и устанавливается работодателем локttльным нормативным актоммБоУ соШ Ns 23 с учетом мотивированного мнения профкома,a*од" из количества
часов по учебному плану и програп,IмЕlп{, текущему контролю успеваемости,промежутОчной И итоговой ат"гестациИ обуrающИхся, обесП""a"rr6ar" кадрtlми, Другихконкретных условий в МБОУ СОШ }ф 23.

объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работнЙка.2.з. объем учебной нагрузки педагогических работников МБоу сош }lъ 2з,
установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году



0

l{: r__iiщIlативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрУЗКи

:е=_Jпtческих работниiсов, указанных в подпункте 2.8.1 приложения Jф 1 К прикаЗУ
hL;-.ь*терства образования и науки Российской Федерации от 22.|2.2014 Ns 1601 ко
:э_ -.J_т/t\ительности рабочего времени (нормах педагогической работы За сТаВКУ

:с:а,lетной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
_:__;_ rrгttч€ских работников, оговариваемой в трудовом договоре) (дшее - прикаЗ
\Lл__rобрнауки России от 22.12.2014 Ns 160l), в сторону ее снижения, связанного с

_-r{-iльшением количества часов по учебным плаЕам, учебным графикам, сокращением
ý;,_-Еlчества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов

Llассов-комплектов)
].-l. Объем учебной нагрузки педагогических работников МБОУ СОШ JЮ 2З,

j s-тёновленный в текущем учебном Году, не может быть изменен по инициативе

эаботодателя на следующий учебный год за исключением случаев изменения УчебнОЙ
нагрузки педагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения Ns l к приказу
\Iннобрнауки России от 22.12.2014 Ns 1601, в сторону ее снижения, связанного с

\}lеньшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов

( K-Iac сов-комплектов).
2.5. Временное или постоянное изменение (увеличение или снихсение) объема учебной
нагрузки педагогических работников МБоУ соШ Jrlb 2з по сравнениЮ с учебноЙ
нагрузкой, оговоренной в труловом договоре, допускается только по соглашению сторон

трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения

объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения,

предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 Порядка определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного
приказом Минобрнауки России от22.12.2014 Jф 1601.

2.6. об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
педагогических работников МБоу сош Jф 23 в письменной форме не позднее, чем за два
месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда

изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового

договора.
2.7. Результаты расlrределения учебной нагрузки объявляются работникам под роспись.
2.8. В зависимости от количества часов, предусмотренных уrебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников МБоУ соШ jtlb 23 в первом и втором учебных
полугодиях может устанавливаться в pttзHoм объеме.

объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

2,g. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том

же учреждении (включая руководителей И их заместителей), а также педагогическим,

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникаМ
предприятий, учрежлений и организаций (включая работников органов управлениЯ
образоваНием, учебно-методИческиХ кабинетоВ, информационно-методических uентров)
предоставляется с учетом мнения профкома и при условии, если педагогические

рuбоrпrп", для которых МБоУ соШ Ns23 является местом основной работы, обеспечены

преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной платы.

z.to. Определение учебной нагрузки педагогических работников МБоу сош Jф23,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,

осуществляется в соответствии с главами I - IV Порядка определения уrебной нагрузки

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного
црикrlзом Минобрнауки России от 22J22014 N9 1601, соответственно и распределяется на

указанный период между другими педагогическими работниками МБоУ соШ Ns 23.

.,о
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i i l. Определение учебной нагрузки педагогических работников МБОУ СОШ Ns23 на

-,;rрделенный срок осуществляЪтся для выполнения учебноЙ нагрузки на периоД

;а\lещения временно отсутствующих педагогических работников, а также на период
зре}tенного замещения вакантной должности до приема на работу постоянного работника.
]"l2, Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности
]еJ,агогических работников по совместительству, а также путем замещеНИЯ таКих
:о.-lжностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том Числе

р}ховодителями организаций, осуществляющих образовательную деятельностЬ, их
зil\lестителями, другими работниками наряду со своей основной работой), осуществляется
в соответствии с главами I - IV и VI Порядка определения учебной наГрУЗКи

педагогических работников, огоЁариваемой в трудовом договоре, утвержДенного
приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N9 1601.
1.13. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических

работников наряду с работой, определенной труловым договором, осуществляется пУТеМ

закJIючения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указываеТся
срок, в течение которого булет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты.
Z.|4. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие пршдничные дни не планируется.
2.15. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условиЙ
трудового договора допускается в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда при продолжении работником работы без изменения еГо

трудовой функции (ст.74 ТК РФ).
О введении изменений определенных сторонtlп{и условиЙ трудового договора

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за

два месяца (ст. 74 тК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему инУю иМеЮщУюся
в учреждении работу, соответствующую его ква.пификации и состоянию здоровья.
2.|6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным

договором, Уставом МБОУ СОШ N923, правил.lп{и внугреннего трудового распорядка и

иными локальными нормативными актами, действующими в МБОУ СОШ Ns23 И

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
2.17. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по

основаниям, предусмоТренныМ тк рФ И иными федеральными законами
(ст.71 ТК РФ).

ШI. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации работников.

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

з.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки lI

переподготовки кадров для нужд МБОУ СОШ Jф23;

3.2.Работодатель с учетом мотивированного мнения профкома определяет формы
профессиона_тlьной подготовки, переподготовки и повышения квЕtлификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый кt}лендарный год с rIетом
перспектив рЕr:}вития МБОУ СОШ ]ф 23.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в 3

года.
З.З.2. При направлении работника для повышения квЕtлификачии сохранять за ним место

работы (должность), среднюю заработнф плату по основному месту работы и, если

f'.
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работник направляется для повышения кваJIификации с отрывом от работы в другУю

местность, оплатить ему командировочные _ расходы в порядке и размерах,

предусмоТренныХ для лиц, *runpuun".}To в служебные *оonu,,д"ровки (ст, 187 тк рФ),

3.3.3. Предоставлять гарантии и *"rrй.uu"" работникам, совмещающим работу с

УспешнымобУчениемВУчрежДенияхВысшеГо'среДнеГоиначаJIЬногопрофессионшIЬноГо
образованияприполУЧении"'1-образованиясооТВеТсТВУюЩегоУроВняВперВыеВ
порядке, np.oy"ror;;;*"" ст. ст. |7з-t'76ТК РФ; ПРеДОСТаВЛЯТЬ ГаРаНТИИ И КОМПеНСаЦИИ'

предусмото.r""r"";;. ;: 
"Jз:iiв тк рФ, также работникам, получающим второе

профессионаJIьное образование соответствующего уровня в рамках прохождения

профессиона-ltьной подготовки, переподготовки, "о"",Ь,""я 
ква,пифик&ЦИИ, обучения

"#.'-:Шi;ЖНТ;ь проведение аттестации педагогических работникоВ На ОСНОВе

оценкИихпрофессионаJIЬнойДеятельносТиВсоотВетсТВиисФЗкобобразованиив
РоссийскойФеДерации))иПорядкомпроВеДенияаТ.гестациипедагогическихработников
организаций, осуЩествляющих образовательную деятеJlьность, утвержденным приказом

Министерства образования " ""уrlr"ЪБ^ 
о, tiт.о+i,''tЦ г. Ns276. и по ее результатам

устанавлиuu"" рчб-оrникам соответствующие полученным квалификационным категориям

разряды оплаты труда со дня u"r"aa.*rй" решения аттестационной комиссией,

IV.ВысвобожДениеработникоВисоДейсТВиеихТрУДоУстройству.

i ., .'i,'fi"ff];ii ""rЪffii:' 
",,".",.нн 

ой 
! 

ОlY"^: "_",Y#"Т: Жir:: Ж.Ё:: fi :;
работникОв не позДнЬе, "ем 

за два месяца до егО 
"u"a,"u, 

а в случшtх, которые могут

повлечь массовое высвобождение - не позднее, чем за три месяца до его начала (ст, 82 Тк

рФ).
УведомлениеДолжносоДерЖаТЬпроекТыприказоВосокраЩениичисленностиили

штаТоВ'списоксокраЩаеМо,*_доп*ностейИработников,переченЬВакансии'
йъ; 

ffiH"J, #:J#J;,:_JЁ:IаЖ.Нi, р uo о,,,"ков у в едомл ение должн о содержать

;:i,ffi;'##,Жiiii,ХХliТ""#*i;ение об увольнении по п.1 п rr,2 СТ, 81 ТК РФ'

ПреДостаВляТьсвобоДноеЧ'рuбо,u,ВреМянеМенее4часовВнеделюДля
самостоятельного поиска новой рьбоrо, с сохранением заработной платы,

4.3. Увольнение работников, _являющих,lл_:l_,rпu*, 
профсоюза, по основаниям,

предусмотр."йr"пуп*rur" ?, 
З ,5 части первой ст, 81 тк рФ, производить с fieToМ

мотивировu,поiо^*,iЙя профкома (ст, 373 ТК РФ),

i.i,iiiiJ#iц,lT"""'""*'i;;;:'"" "T_":::,:::,1i::U*e 
при сокращении численности или

штата при равной производительности труда и квалифи*uц", помимо лиц, указанных в ст,

179 ТК РФ,нffiхfr:п.rоr*оrо 
_"_"r|yi:::::jтj: 

наступления права на полуIение

пенсии (по любым b,"o"un""M) ocTarrocb менее пяти лет;

-работники'наГраЖДонныегосУДарстВенныМииВеДомстВенныминаграДамиВсВяЗи
с ПеДаГОГИЖН#:"Т:Нffi;;." неосвобождеЕными председателяМИ ПеРВИЧНЫХ

профсоюзных организаций; 
rDопItIIлР п

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;

-работники-МоЛоДыесПециаJIисТы'иМеюЩиетрУДовойстажменееоДноГогоДа.

J
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f4:- Внсвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
rFцЕl отрснные действуtощим законодательством при сокращении численности или

шzIа(ст.ст. l78, 180 ТК РФ).

\-. Организация труда, режим работы, рабочее время и время отдыха.

: Сторны пришли к соглашению о том, что:

: - Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

;2а;i!-lря*Iка МБОУ СОШ Jt23 (ст. 91 ТК РФ) (приложение Ns l к коллеКТИВНОМУ

з:_ trBOPY), учебным расписанием, годовым кzrлендарным учебньrм графиком,

]:зерjкJаемыми работодателем с учетом мотивированного мнения профкома, а также
-..:_lовиями трудового договора, должностными инструкциями работников и

:бязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБОУ СОШ J\b 23.
j_:. Дця руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,

_.чебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается
эор}lальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов

з не]елю,
5.з. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращеннаrI

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной

платы (ст. 333 тк рФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических

работникОв устанавЛиваетсЯ с учетоМ норм часов преподавательской (учебной) работы,

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового

распорядка и Уставом.
5.4. Неполное рабочее время * неполный рабочий день или

устанавливаются в следующих случЕшх:

неполная рабочая неделя

- по соглашению между работником и работодателем (как при приеме на работу, так

и впоследствии);
- по просьбе беременной женцины, одного из родителей (опекУна, попечиТеЛЯ,

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвЕlлида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационаJIьного
использования рабочего времени педагогического работника. ПедагогическиIvI

работникам, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для

методической работы и повышения квалификации.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных

мероприятиях, предусмотренных планом мБоУ соШ JФ23 (заседания педагогического

совета,'родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по

своему усмотрению.
5.'l. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. ПривлеченИе

работников МБоУ соШ м 23 к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

допускается только в случаях, предусмотренных ст. ll3 тк РФ, с их письменного

согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий

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

предусмотренном ст. l53 тк рФ. По желанию работника ему может быть прелоставлен

лругой день отдыха.
5.8. В случ.U{х, предусмотренных ст. 99 тК рФ, работодатель может привлекатЬ

работников К сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
Ьграничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте дО 18 лет,

7
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IlнвчIлидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, лиц с

t-емейными обязанностями.,

5.9. Привлечение работников МБоу сош Ns23 к выполнению работы, не

предусмотренной Уставом мБоу сош Ns 2З, Правилами внутреннего трудового

распорядка МБоУ соШ N9 23, должностными обязанностями, допускается только по

письменному распоряжению работодателя с письменного согласиЯ работника и С

]ополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и

других работников МБОУ СОШ J\Ъ 23.

в эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом

работодателя с учетом мотивированного мнения профкома,

,щля педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени

в пределах месяца.
5.1l. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонtш

привлекается к uыfiолненйю хозяйственных работ, не требующих специulльньtх знаний

(мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего

времени.
5.|2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опредепяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с rrетом мнения

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

о времени начаlIа отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две

недели до его начаJIа.
продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия

работника в случаJIх, предусмотренных ст. ст. т24 - 125 тК РФ. При наJIичии финансовых
uозrож"остей, а также возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающЕuI

28 календарных дней, по просьбе работника может быть зап{енена денежной

компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5. 1 3.Работодатель обязуется:
5.13.1.Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случЕUIх, если

данный вид деятельности не был материаJIьно компенсирован:
заведующей школьной библиотекой, как руководителЮ структурногО

подразделения - 12 календарных дней.
- на похороны близких родственников (ролителейо супругов, детей), не считаrI

дней проезда - до 3 дней при нщIичии телегрzlммы или 9видетельства о смерти;

- рождения ребенка в семье - l календарный день;
- переезда на новое место жительства - 2 календарных дня;
- проводов сына по призыву на обязательную службу в вооружённые силы

Российской Федерации- 1 календарный день;
- бракосочетание работника - 2 ка-пендарньtх дня;
- бракосочетание детей работника - 2 календарньж дня;
- родителям учеников-выпускников 9-х и ll-x классов для присутствия на

прЕх}дниках к Последнийзвонок>и <Выпускной> - 1день;
- работникам, не имеющим в течение учебного года листков нетрудоспособности,

не имеющим отпусков без содержания заработной платы _ 2 календарных дня;

- ремонт класса к новому учебному году - до 3 дней (1 день за покраску пола или

стен, 2 дп",u покраску пола и стен, 3 дня за покраску пола, стен, потолка);

-за руководство ГОЛ - до 3 днсй;
-перепись микрорайона - 5 дней;
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-за руководство ППО - 5 дней, z ____^у_

прлостайт" работникам отпуск с сохранения заработной платы за счет днеи

очередного отпуска в следующих случаJrх:

- caнaTopno-nypoprHoe или амбулаторное лечение с проездом в санаторий и обратно -
необходимое количество дней,

5.13.2.предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих

elylar{x:
5.13.2.1. в случtUж, предусмотренных статьей 128 ТК РФ:

- участникам Вьликой отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
-роДителяМ,женаМ(мУжьям)ВоеннослУжаЩих'погибшихилиУN[ершихВслеДсТВие

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной

службы, либо вследarurь заболевания, связанного с прохождением военной службы, - До

l4 календарных дней в году;
- работающим инваJlидам - до 60 календарных дней в году;

5.|3.2.2. в следующих случаях:
- в начале учебного года для сопровождения детей младшего школьЕого возраста в

школу (первоклассника) - до 7 кtшендарных дней, л _

5.13.3. Предоставлять педагогич.с*й* работникам организации, осуществJUIющеи

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной

педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия

предоставления которого определяются в порядке, установленном фелеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государственной

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

работников по yipJ*o.rro, графики сменности, работы в выходные и нерабочие

праздничные дни устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка,

работодатель обеспечивает пьда.огrrеским работникам возможность отдыха и

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение

перерывов между.ur"rr"й, (перемен). Время отдьIха и питания для других работников

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30

минут (ст. 108 ткЪо;, Дл" сrорожей прием пищи осуществляется в рабочее время,

5.15, Привлечение педагогических работников к дежурству по школе производить в

соответствии с графиком дежурств, согласованным с профкомом, Щежурство

педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 минр

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

5.16. Установитu'дп" сторожей суммированный учет рабочего времени с учетным

периодом один каJIендарный год,

VI. Оплата и нормирование труда,

6.1. Стороны исходят из того, что оплата труда работников мБоУ СоШNg23

осуществляется в соответствии с:

- постановлением администрации города Коврова от 25,05,2011 Ns 1066 кОб оплате

ТрУДаработникоВМУнициПаJIЬнЬжУЧрежДенийотраслиобразования>;
- постановлением губернаторu Впuо"rирской области от 30,07,2008 },lb 544 коб

оплате труда работников государсrъ.п"ur,. областных учреждений отрасли образования>,

6.2, Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников

устанавливаются в зависимости от квалификационной категории, присвоенной по

результатам аттестации
9
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6.3.оплатаТрУДабиблиотечныхработниковМБоУСошNs23произВоДится
шрименительнокУсловЙямоплатытрУДа'УсТаноВленнымДляанtшогичньIхкатегории
работникО" aооrua"ствующиХ отраслеЙ экономикИ, а работников из числа рабочих и

".ry*u*r* по общеотраслевым областям,

6.4. Зарабоrпu" nnuru за текущий месяц выплачивается работникам на пластиковую карту

не реже чем кa)кдые полмесяца в денежной форме в следующие дни:

- за первую половину месяца - 20 числа токущего месяца

-заВторУю,,опо"""Умесяца_5числаМесяца'слеДУюЩегозаоТчетныМ.
Если день вьцачи заработной платы совпадает с выходным или праздничным днем, то она

ВыплаЧиВаетсянаканУне.ЗаработнаяплатазаВсеВремяочереДногоотпУска
выплачивается не позднее, чем за 3 дня до его начшIа,

6.5.ЗаработнаяплаТаисЧисляетсяВсооТВетстВииссистемойопЛатытрУДа'
предусмотр.ппои попожением об оплате труда, и включает в себя:

-базовыйдолжностнойоклаД,базовУюстаВкУзаработнойплатыУМноженныена
tl"*,тнт;rlт"llхт#нl"r", 

по уровню образования, стажа работы, специфики для

педагогических работников, не имеющЙх ква;rификационной категории;

_ по занимаемой должЕости, lu *u*фЪкаuионную категорию, специфики для

педагогических рабоТников, ,*"*"* квалификачионнуЮ категориЮ на период действия

-"*"9::"l;;;;;нттжхъсти, 
специфики для должностей учебно_вспомогательного

персонаJIа'рУкоВоДителейстрУкТУрныхпоДразделений,специалистоВИслУжаЩих'
о"Ь*iтffJ"lТlт;:,:ж;:ххъ 

работ, связанных с образовательныМ процессом и не

входящих в круг основных обязанностей работника;

-ДоплаТыЗаУслоВияТрУДа'оТклоняюЩиесяотнорМалЬньгхУсловийТрУДа;
-ДрУгиеВыПЛаТы'преДУсМотренныедействУющиМзаконоДательсТВом,Положением

об оплате труда, локаJIьными нормативными актами учреждения, 
заоаботной платы

6.6. Изменение условий onnurur*Tpy* " (или) размеров ставок заработной платы

(долхност""Ъi#fi:};3i#,1"i#lii;кационной категории - со дня вынесения решения

аттестационной комиссией;
- при изменении

образовательной организации r

- при присвоении

(увеличении) продолжительности стажа работы в

(выслуга лет);

почетного звания - со дня присвоения почетного звания

УПОЛНОМОЧ""ХТТ "fi?}r"#i"нии rIеной степени доктора или кандидата наук _ со дня

принятия aooru",",iyou{1" Министерством решения о выдаче диплома;

-при'опу,",,""образованИЯИЛИВоссТаноВленииДокУментоВобобразовании.со
дня представления соответств),ющего документа,

ПринастУпленииУработникапраВанаизменениеегоДолжностногооклаДа,сТаВки
заработной nnururl^n"irbo пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в

период его временной нетрудоспособности выплата заработной nn-", исходя из более

высокого должностного оклада, a,uй заработной платы производится со дня окончания

отпуска или временной нетрудоспособности, _ образовательньж
6.7.ВыпУскникаМпрофессионалЬнЬжобразователЬныхорганизациии
организаций высшеiо образования, обучавшимся по очной форме, поступившим на

работу в мБоу сош Ns 2i г. коврова, производить ежемесячную выплату в размере з000

рУблейнасроксдатыприёмана.работУДоистеченияТрехлеТсмоменТаполУчения
документа о "ооrБr"rrуЬr.* 

обiазоваr,rии, за искJIючением времени нахождения в

отпуске по беременности и р9дам, а также по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет, 10
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6.8. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую

работУ без занятия 
-rштатной 

должности ("*n,6,u" учителей из числа работников,

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начшIо нового

учебного года составляются и утверждаются тарификачионные списки,

6.9. Работодатель обязуется:

6.9.t. Возместить работникам не полученныlчч заработок во всех случаях незаконного

лишения его возможности трудиться (ст,234 ТК РФ),

6.9.2. При нарушении рuбоrолurелем установленного срока соответственно выплаты

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) Других выплат,

причитающr*"" |ьоотнику, рuбоrодurель обязан выплатить их с уплатой процентов

(денежной *оrц.""uции) в размере'не ниже 1/150 действуюйей в это время ключевой

ставки I_{ентрального банка- Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты

по день фактического расчетu u*п*""rельно. При неполной выплате в установленный

срок зараооr"ои--rrпuri, и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер

процентов (ленежной компенсации)-исчисляется из..фактически не выплаченных в срок

сумм. обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо

от наJIичия вины работодателя. В случае окончания срока действия квалификационной

категориИ ao*pun"ru заработнУ. nnury в полноМ объёме педагогическим работникаrrл,

уходящиМ на заслуЖенныЙ отдых, до окончания срока действия тарификаuии на данный

учебный год.
6.9.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения

требований Профсоюза, настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,

регионального И iерр"rориального соглашений по вине работодателя или органов власти,

заработную плату в полном размере,
6.10. ответственность за своевременность и правильность определения ре}меров и

выплаты заработной платы работникам несет руководитель МБоУ соШ Ns 23,

6.11. экономию.р"оar" по фонду оплаты труда направлять на выплату налбавок, доплат,

премий и оказание материальной помощи согласно Положению о распределении

стимулирующего фонда, премировании и материальной помощи мБоУ соШ Ns23 по

согласованию с профкомом,

VII. Гарантии и компенсации,

7.Стороны договорились, что работодатель:
7.1.ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья

нуждающимся работникамrI_выделении ссуд на eio приобретение (строительство)

7.2.обеспе"""u., рuОотников МБоУ сош Ns23 бесплатным пользованием школьным

библиотеч"u*Ъо"оом, информационно - вычислительной техникой.

7.З.Организует в мъоу сош Nп)з общ"ственное питание (столовую для приема пищи),

7.4.В соответствии с Федеральным законом от 01,04,96 Ns 27-ФЗ "Об индивидуальном

(персонифицироВанном) Учете В систеМе обязательного пенсионноГо сТрахоВания" В

установленный срок представляет органам Пенсионного фонда РФ сведения о

застрахоВанныхлицах'оПреДеленныенасТояЩимФедеральнымзаконом'И
информироВаТьЗасТрахоВанныхЛицосВеДениях'преДсТаВленныхВорган
Пенсионного фонла РФ, для индивидуtшьного (персонифицированного) учета по

мере их поступления,
7.5.Ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольЕого

возраста, мест в дошкольных учреждениях,
7.6.ходатайствует перед органами Уо о награждении работников школы отраслевыми

наградами за особые зuiпуr" и в связи с юбилейной датой.
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vIШ. Охрана труда и здоровiЯ,

8, работодатель обязУеТСЯ: _ ___лз мБоу colll Ns2зна здоровые и бllопасные УСЛОВИЯ

''-Ч,*sjftт#"gigцr"чi*щ;rжiа1l;i;liqщ
nlo*ruoo"ru| 

"r. 
2 1 9 тк рФ). ллi pJ*".uo* ::П"rjТi:-ffiЖН"Й"Й*ЧjЗ

работник_о1l . опоaоелениеМ в' неМ организац"ОПr.п"", ответствеt{ЕьIх должностных
охраНе TPYja ::_l::;;-ronou, сроков их ВЫПОЛНеLtП}r' v LUv -

o*pun, и безопасrrости трудп, 9рuп"" '.,- 
r _л_лfrlgт_r\л закоIIом от 28,12,201з

лиц.
8 2.проволить в мБоу .оr,, *1;,.;ffЁ:;хt;ffi:'ННlЁЁ#'"оо"*у 

условИй

Ns 426-Фз *ЫЪ.оrальной л,".'*..r"пrr" nuooi}"il ;;;;" , Ь"опасносТИ ТРУДа,

трУда и по ее результатам ТlЖ;;Б'iJф^,. а также переведенными на ДРУф
уЪ, uro uп'l-JГ 

*жrН'."riН;*; "'r, 11 п { lЗ ;, " и ин стру к, ;' ;;-;;р un, i ру лu,

8.з.ПроuолlжЖil" йьiiу colll Nч23 обуч'хfi Н;ui.,r-'р""** выполнения

работу раоотниКаМИ,,Ч:3'"""я детей, безопасным МеТОДаМ " "ЧТЁ;ffi .пчrr*П

со хр анЕ о с;;' ;;;;",,}"ry:,"j;}"lНжffi:ъ;;аЕизо::::ть пр оверку зII аfl иI

рфт,"-:tн;вак;нжlЁЩ;ш**,ы;ж;";"ьйтJЁi;
работнико

8.4.обеспечиватъ 
ваJIичие ':У*Нffi;р;;й" и других материа

правил,,""п,йiй, 
журна.,rов инструктажа

-,3?*}*}"e.u:::ý"",1,"xНЖlJ#}1l-;,li#I#,jlliff TIH*T;
индивидуыlьНОЙ 

ЗаЩИ'u]: 
__'

"оо"u"".,]й^-.-о',рu.пт:i"';;;*u*"ЧЪ"J,НЁi.ЪЪНfу;]"_по"пrооuо,,
,rъЖжl}lъ?Ё;;;ff J:н"н:#Ё}жыfi ff.l'":l;;;;заболевшrийв

oo,ouooy li'i""u"n"o случаев на производ(

.ооru."""*ии с фелералu,Й 
заКОНОМ,_ _лдний запабо11, за работниками МБОУ

87сохран;ffi ;;ъ*"::11g5:ý1],"JжiъЁ,;ЖlЁЁft#н:1:ш::;"' 
COIll Ns23 на up:"" 

"J__1j

*o,,noni-.u- .оо*о^"у#JYЯ*rЯ"":#ff?#J; ЙЁJ;," 
производстве в

требЬваний охраны "pyl1--тJ#"тiffi lЧl;,:тiffi ;п';q*фg*д$g+-iъ,,,*,rr*
в.q.в слу# ",-*" 

p"o",".1i;:;:l:HT 'J*i;;;;;;;.- пооYто.*я 
устранения 

такой

здоровья вслеДСТВИ'_:jj#';,j[;;;;-у другую РабОТУ "u |Iоu^u'рй"р. среднего

o*pu".- royou пр.ооставить работнику ^О';й;;ч*пъ npo"

"п"*о,ii'i"о"'"i"атить 
возникurий по э

loe рабочее место по

заработка,
B ro. ъ*р"ЁЬывать 1ТТ#}"ё,,1i:iТ*{} ;;;;""," и инстрУкций по

,о,пu,о"uпию с проР:,:нп"Б, 
рчоо"никам

8.1i. обaaп"uИВаТЬ СООЛЮДСuЛv Уф'- 
л пчпяlrе тоyд&, в состав коТОРОЙ На

*ОЧiНJIу:::"."""у_J,ii";;тJЁ:^.ъ;il,lГ;'J"i*й"','представители
8,12, Со

-, ri";Ж;i ry:::::ltr хжf :хъЖ#lЪТii**i}j*Р, 
йо" по случаю

.nyo* Еа проИЗВЧlТ;;o'n}]п"nn,* трудовых обязанНОСТеИ, t2
потери кормилъца при
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8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны

труда, выполнением соглашения по охране труда,

8.15. окаЗьвать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников

народного образования и науки рФ, членам комиссий по охране труда,

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их

устранению.
8.16 Организовать проведение за счёт собственных средств обязательных

предварительных и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательньтх

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских

оarоrроъ, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их

.rроauбur в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними

й"ru работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных

медицинских осмотров, обязательньrх психиатрических освидетельствований,

IX. Гарантии профсоюзной деятельности,

9. Стороны договорились о том, что:

9.1.работодатель не вмешивается в практическую деятельность профкома и не

ограничивает его права.

9.2.работодатель признает, что представителями работников мБоу сош Nч23 при

ВеДенииперегоВороВпосоциалЬно-ТрУДоВыМВопросаМиЗаключенииколлектиВного
договора являются профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные

организации, предусмотренные уставами _общероссийских, 
межрегиональных

профсоюзов, или иные представители, избираемые работникаN,lи в случаJIх,

предусмотренных ТК РФ.
9.3.не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных

прав и Ъвобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении

любого работника в связи с его члецством в профсоюзе или профсоюзной

деятельностью.
9.4.профком осуществляет В установленном порядке контроль за соблюдением

трудового законодательства и иньIх нормативньIх правовых актов, содержащих

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ),

9.5.раьотодui.пu принимает решения по согласованию с профкомом в случаях,

преДУсМоТренныхзаконоДаТелЬстВоМинасТояЩиМколЛекТиВныМДогоВороМ.
9.6.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по _пункту 

2, пункта 3 и

пункту 5 части первой статьи 81 тК РФ производится работодателем с учётом

мотивированного мнения профкома (ст, 373 тк рФ),

9.7.работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для

проведения собраний, заседаний, хранения док)rментации, проведения

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность рtвмещения

информаuии в доступном для всех работников месте, а при численности работников

мвоУ соШ N9 2З свыше 100 человек и право пользоваться средствами связи,

орггехникой (ст. 377 ТК РФ).
9.8.работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы

рuбоЪ"r*оu, являющихся членаNIи профсоюза, при наличии их письменньIх

заявлений. В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного за,Iвления

работодатель ежемесячно переiисляет на счет первичной профсоюзной организации

13



l
дене}кные средства из заработной платы работника в размере 1%о от заработной

платы (ст. 30, 377 TK-pol. Членские проф.оо.ные взносы перечисляются на счет

первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы, Задержка

9 9"T;##;fr:ЧffiJ:J:H;-3i]iX;" стимJлирующего фоНДа МБОУ ООШ ]\Ь 23

производить ежемесячные выплаты 
"aоauобо*денному 

председателю профкома в

разМередо2о/ооТДолЖностногооклаДаПриУслоВииВнесенияданнойВыплатыВ
положение о распределении .r"rйрй*Ё.о Ьо"оа, премироваЕии и материа,гtьной

помощи МБоУ СоШ Ns 23,

9.10. Работодатель освобождает от работы с сохранением 
_ lPg:",о 

заработка

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых

профсоюзом съездо", *оr6aрaнций, а также для участия в работе выборных органов

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях,

9.1 1. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и

настоящим коллективным договором,

п,;*Ъ%Ж*Ж#Ъ:ffi#'"ЁЪЬфпо*, необходимую "_фочу1}Iю 
по лЮбЫМ

-- l\/Ел\/ l.-a\III Nо?1

, ,iЁЖ:r#JЙ;""ЖЖ;"-.о.ruu комиЪсий МБОУ Cottl Ns23 ПО ТаРИфИКаЦИИ,
itriл лпАiтIrо.rтrпй пIIенки Vсловий3.ЧленьtпpoQкoМatsкJIruч4t\.,rvлDwvvrц9^".'...---_

аттестациИ педагогиЧескиХ работникОв, по проВедениЮ специаJIьной оценки условии

труда,охранетРУДа,СОЦИаЛЬНОМУСТР::л:::11Р",1*ОлТ#;
n.'iiiffi ;i"i"Ь;?;;Ъ;;;й,"""прфпо"uрu""Iр_1"_1:,::,y:ж:;:1о."""":

:o"";;;;;Ё;;'трудового договора с работниками, являющимися trленами

профсоюза,
по инициативе работодателЯ (СТ, 82, 374 ТК РФ]:

- привлечение к сверхурочньш работам (9т, 99 ТК РФ);

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

;Й;;;;" рuбоru, " "u,*од"u" ".",p,ugl1: у;1о"ичные 
дни (ст. 113 ТК РФ);

- оr.р.о]rоЫ пр.оо.,""леяия отпуско,1 lcTl 
23 ТК РФ) ;

- установление заработной платы (" 13: 
ТlР.,Ф.);

-'rЙ;;;;;;.;;;.* пор""р::тjя;1уда (ст, 159 ТК

- массовые увольнения (ст, l80 ТК РФ);

- установление перечня должностей работников

101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового р_lсjl9рядка 

(ст, 190 ТК РФ);

- создание комиссий по охране труда (ст, 218_TK-|ol,

-.оБuuп."ие графикоu ",Ъ"ости 
(ст, 103 ТК РФ);

_ установление размеров повыч:l1ой заработной платы за.вредные и (или) опасные и

"nur" 
особые условия,рулu (ст, 147 ТК РФ);

-размерыпо"u,-"п"".uрuоо,,пойплатыВноЧноеВремя(ст.154ТКРФ);
-ПриМенениеиснятиеДисциплинарногоВзысканияДоисТеченияlгоДасоДняего
применения членам профсоюза (ст, 193,194 ТК РФ);

-опреДелениео"р'профессиона.пьнойпоДгоТоВки'переподготоВкиипоВышения
квалификации работников, перечень необходимых профес,"п " 

специальностей (ст, 196

]}.1Г*""ение сроков выплаты заработной платы работникам (ст, 1зб тк рФ) и другие

вопросы; 
_Е _^^_...^aTl

- дополнения и изменения в должностные обязанности работников, являющихся членами

РФ);

ненормированным рабочим днем (ст,

профсоюза;
]' l 

* 
ii?iJ;aBл ен и и к н агр ажденlю 

ry9 ::у y:- 
"11ж}::: ii#:l*H]fi "#l:ffi:ш:rJffj:'fi lnn]ll у ;;#;;^оЁр*Ъ"urия,,щеп артамента образоваНИЯ, МИНИСТеРСТВа

обр*оuuп""; По,r","u,ми знаками),
L4



-

- тарификация на новый учеqный год;
- распределение стимулирующего фонда;
- расходование внебюджетных поступлений, в том числе средств от аренды помещения.

Х. Обязательства профкома.

l0. Профком обязуется:
l0.1.Содействовать реализации настоящего

напряженности в трудовом коллективе.
договора, снижению социальной

10,2,ПредСтавлятЬ и защищатЬ права и интересы членов профсоюза по социtlльно_трудовым вопросам в соответствии с Федера_шьным законом ко профессионЕtльныхсоюзах' иХ праваХ И гарантияХ деятельности)) и ТК рФ. Представлять вовзаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся tulенамипрофсоюза, в случае если они уполномочили профком прьдставлrть их интересы иперечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичнойпрофсоюзной организации.
l0,3,ОсуЩествлятЬ контролЬ за соблюдением работодателем и его представителямитрудового законодаТельства, коллективного договора, соглашений и иньIхнормативньж правовых актов, содержащих нормы трудового права.l0,4,осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,стимулирующего фонда' фонда экономии заработной nnur"r' внебюджетного фонда ииньгх фондов учреждения.
l0,5,осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек иличньIх дел работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числепри присвоении ква,пификационньж категорий по результатап,r ат-rестацииработников.
l0,6,CoBMecTHo с работоДателеМ и работниками разрабатывать меры по защитеперсонzшьных данных работников (ст.86 тк рФ).
10,7,Направлять учредителю учреждения зЕUIвление о нарушении руководителемучреждения, его зЕlместителями законов и иных нормативньIх актов о труде, условийколлективного договора' соглашения с ,p"6ouu"r_a" о 

--np"ra"a"r' 
мердисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 Тк РФ).--'10,8,ПредСтавлятЬ и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии потрудовым спорам в суде.

l0,9,осуществлять совместно с комиссией по социtlльному страхованию контроль засвоевременным нt}значением и выплатой работникам пособий по обязательному
_ л _ _сочиальному страхованию.
10,10' Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно сгоркомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учрежде ния иобеспечению их новогодними подарками.
l 0, l l, осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислениемстраховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.10,12, осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления

работникам отпусков и их оплаты.
l0.1з. Участвовать в работе комиссий уrреждения по тарификации, аттестациипедагогических работников, по проведению специальной.оцънки условий труда,охране труда и других.
l0,14, Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестациипедагогических работников учреждения на соответствие занимаемой должности.10,15, Ходатайствует перед работЬдателем о поощрении (награждении) работников завысокие результаты труда.
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10.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированноiо учета в системе государственного пенсионного страхования.
контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные
органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

10.17. оказывать материальную помощь членам профсоюзной организации в случае
подачи заrIвления в профком первичной организации из фонда профсоюзной
организации.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.

Ответственность сторон

l l. Стороны договорились, что:

l1.1.работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

l1.2.CoBMecTHo разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.

l1.3.осуществляют контроль за реа_пизацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников l раз в год.

l1.4.рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

l1.5.соблюдают установленный законодательством порядок ра:}решения индивидуальных
и коллекТивньIХ трудовыХ споров, используя все возможности для устранения
причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
использования работниками крайней меры их рtврешения - забастовки.

l1.6.B случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновнЕш сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством. В случаях невыполнения работодателем каких-
либо пунктов коллективного договора, коллектив оставляет за собой право на
коллективные действия.

1 1.7.настоящий коллективный договор лействует в течение трех лет со дня подписания.
1 1.8.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 4 месяца

до окончания срока действия данного договора.
l 1.9.Bce приложения, упомянутые в тексте настоящего коллективного договора, являются

неотъемлемой его частью и обязательны к выполнению обеими сторонапdи.
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Приложение Jф 1

к Коллективному договору
МБоУ сош Ns 23

прАвилА
внутреннего трудового_ распорядка

мБоу сош лъ23

НастояЩиепраВилаВнУтреннеготрУДоВогораспоряДка-_л9каJIЬныйнормативный
акт, реглаМентируюЩий в соотВетствиИ, Труло"u,N{ *од"п,о, РФ (ла,пее - Кодекс), иными

федераrrьныМизаконамипоряДокприемаиУВолЬненияработникоВ'осноВныепраВа'
обязанности и ответственност" .rороъ трудового договора, режим работы, время отдыха,

применяемыекработникам'еРЬl',,оощр.'"яивзыскания'атакжеиныеВопросы
регулирования трудовых отношений у рабоЪолателя (да-пее - правила),

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем,

РаботоДателЬ-ЮриДиЧескоелицо'ВстУпиВшееВтрУдоВыеотношениясработником.

трудового. огоRорА

2.1..ЩляприеМанаработУработникоформляетзаяВлениесУказаниемДолжности,Даты
начшIа работы. _л6л_ulrrп*" rT пяботодателем на основании

2.2.ТрУлоВыеоТношенияВоЗникаюТМежДУработникомиработоДаТел(
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Труловым к911к3ом РФ,

2.3.ПриприеМенаработУработоДателЬВсооТВеТстВ"""остатьей65ТкРФистребУет
у поступающего работника следующие докр(енты:

паспорт или иной докуNIент удостоверяющий личность;

;". 
jii;;;я*:r,J;х,i;ж",ъжт;l*хlъ#r";оЁ?"""";

:"Т||jJ#":".Н'^.iНllН3)u".ur.пutогопенсиоЕногострахования;
- документы воинского учета (для военно9бязанньж и лиц,

подлежащих призыву на военную службу);

ДокУменТобобразовании,квалификацииилинаJIиЧии
специа.тtьнойпоо.о'оu*"1,,р"по"ry,,п.,,"'нЗработУ,требУощУю
специальньгх знаний или специальной подготовки);

.спраВкаосостоянииЗДороВья(прохождениимеДицинскои
комиссии),

;:,^:""х;"т;#"уЖ;""х?,;i"}:##:Ц_i*iж^iiщ""ч
#fu*:ж*f 

,*жжж"-:ъ:ж"i,ж::фЦ:{::""::":.ffi

осуществляющИм qй;; по вырабЪтке и реаJIизации государственнои

политикиинорматиВно.праВоВомУрегУлироВаниювсфереВнУтренних
ДеЛ; l на обработку своих персонаJIьньD(
- письменное согласие работникt

данных, которое вкJIючает в себя: 
L7

f',



п

.ФаМиЛию'имя'отЧесТВо'аДрессУбъеКгаперсонаJIьньD(ДапньDt'
номер основного документа, Удостьверяющего 

личность, сведения

о дате выдачи указанЕого документа и выдавшем его органе;

о Наименование (фамилию_ имя, отчество) ут адреС оператора'

получающ"о,оiiu,ие субъекта персоншIьных даЕных;

l Перечень персонаJIьных данных, на обработку которых даётся
- 

"оiпu"rесубiектаперсоншIьныхданных;. Ц.пu обработки персонаJIьных данньж;

о Перечень действий с персонаJIьными данными, Еа совершение

которых оu""?^",о,пuЁ",, общее описание используемьж

оператороtrл ",о"ооов 
обработки персональньrх данuых;

о Срок, 
" "a.rarr"a-*ЬrороrЪ 

действует согпасие, а также порядок его

отзыва.

;.,"жхн;н;тхжн},#"",А"#тfr 
нц,:,э}iЁ::, j_:iT:"ý

из трудовой *"rп,*i,- ruu.р.ппую рабоiодателем по месту основнои

работы, а педагоги - документы об образовании,

2.4. призаключении трудовоrо доrоuорu uп,рuй трудовая книжка оформляется

работодателем. - оценки профессионшIьных и деловыХ качестВ

"r;j;._:"r""r;"*"#r,ffi 
работодатель может пр9длоЖИТu :*' ПРеДСТаВИТЬ

краткую п".u*."пую xapaкTep".r"ny"]peroM9 выполЕяемой pu", работы, проверить

;-ч;ЁЯarнн#r#iн,J#fiн;+iЁj":+":;":;#*испытательногосрока
продолжиr.пurо"i";;, t до з_х N(.."^.u, условие об испытании должно быть прямо

y**urro в трудовом договоре,

2.7.ПриемнаработУоформляетсяприказом'которыйобъявляетсяработникУпоД
расписку " ,р.*л*r.Ъный срок .о Б',"' о* бч*ЙЁ,*"," ::::,х рабоТЫ, УСЛОВИЯ

трудового оо.о"йч о _ра!оте ",aт;;; 
;; ;;,f быть ниже условий, гарантированньж

;;iЧtтiТШ;j!".:J"ТТ""#,Н}иработника: jлf о".работодательобязанофорМИТЬ

с Еим труловой договор в 
-письменной 

форме не ПОЗДНе" ф.* ДНей СО ДНЯ фаКТИЧеСКОГО

;;;;.;;я работника 
к работе' 

r ппппIiсдния тDчдового договора) работолатель 
обязан

:; ":j#JЪТЕНН# 
iXi"T"g""H^:' ЖТflЖ" правилами, иIlыми локшБными

норМатиВнымиакТаМи'непосреДсТВенно""".u'*,",*"стрУДовойДеяТельностью
;;Ыrljrr**ffi HHi; llзiJ iT ;i;H;; ин струкци ей, условиями и оплатой труда,

, -,+ii: J::lг*rжнr Н ":ý:хil'Ё, on u." ости, пр оизво дственн ой санит арии,

противопожарной o*!u"" и ору."* праlилам 
-1*пчо, 

Ърулч, об обязанности по

сохранению сведений, составл"оri,"* служебную таину работодателя, и ответственности

;; 
,ж*r::ý;нJ:r,,ffir.i:I;Ён:}Ж'свыше 

5 дней, ведутся трудовые книжки в

установленном порядке,

2.1 1. На каждого работника ведется личное дело, которое с_остоит из личного листка по

учету *uopou,^l"rob"o.pu6rr, копий оо*у*.rrЙ ОЬ ОбРаЗОВаНИИ' КВаЛИфИКаЦИИ'

профессиональнойпоДготоВке'ВыписокизприказоВоназначёнии-,переВоде'пооЩрениях
и увольнениях. справка " 

,*""""-i;;;r";""") ,й*ости и (или) факта уголовного

преследования либъ о прекращении уголовного пр"п,лоuания по реабилитируtощим

основаниям, выданная в IIоряо*. nn nb борr., noropur. устанавлившотся федеральныпt

органом исполнительной власти, осуцýствляюЩИм бу"*u" по выработке и реаJIизации
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

.]ел. Письменное согласие'работника на обработку своих персон€rльных данньtх. Личное

.]ело хранится в школе.
i.tz. рuботник может быть временно переведен на другую рабоry по соглашению

сторон, закJIючаемому в письменной форме на срок до одного года, в слуrае замещения

отсутствующего работника - до вьIхода этого работника на работу. Временный перевод

без согласия работника допускается в слуtIаJIх , вызванньtх чрезвычайными ситуациями на

срок не более одного месяuа(ст. 72.2. ТК РФ).

2.13. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в

школе (изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение

новых форм обучения и воспитания, экспериментаJIьной работы и т,д,) допускается при

продолжении работы в той же должности, специаJIьности, квалификации изменение

существенных условий трула работника: системы и puшMepa оплаты труда, льгот, режима

работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены

неполногО рабочегО времени, установлеНие илИ отмена дополнительньrх видов работы

(классного руководства заведования кабинетомо мастерскими и т,д,) совмещение

профессий, а также изменение Других существенньж условий трула, Работник должен

быть поставлен в известность об изменении существенньIх условий его труда не позднее,

чем за два месяца. Если прежние существенные условия его труда не могут быть

сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то труловой

договор прекращается по пункту 7 статьи 77 тк рФ,

2.|4. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие трудовой

договор имеют право расторгнуть договор, предупредив об этом работодателя в

письменной форме за две недели (статья 80 тк рФ),

2.15. Увольнение в связи с сокращением штата иJIи численности работников, либо по

несоответствию занимаемой должности (недостаточной ква.пификации, подтвержденной

результатами аттестации) допускается при условии, если невозможно перевести

увольняемого работника с его согласия на Другую работу и с учетом мотивированного

мнения выборного профсоюзного органа школы,

2.16. Увольнение работника производится на основании тк рФ, в том числе в случае:

- неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 ст. 81 тк рФ),

ПрИ этом данНый вопроС согласуется с профсоюзным комитетом школы (ст. 82

ТК РФ);
- прогула, то есть отсутствия на работе без уважительньж причин в течение всего

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) прололжительности, а также в случае

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов

подряд u,еr"п"Ъ рабочего дня (смены) (пункт ба ст. 81 ТК РФ);

- появления рабоiника на работе (на своем рабочем месте либо на территории

организаЦии - рабоТодателЯ или объеКта, где по порrIению работодателя работник

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,

наркотическогО или иногО токсического опьянения (пункт бб ст. 81 ТК РФ);

- совершения виновньгх действий работником, непосредственно

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают

основание для утраты доверия к нему со стороны администрации (пункт 7 ст. 81

ТК РФ);
- совершения работником, вhlполняющим воспитательные функции аморального

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 ст. 81 Тк
19



рФ).
во всех этих случаях (кроме первого) увольнение производится при условии
доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без учета
мнения выборного профсоюзного органа школы.

2.|7, в день увольнения работодатель (директор школы) производит С

увольняемым работником полный расчет и вьцает ему надлежаще оформленную

трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в

соответствии с формулировками законодательства и ссьшкой Еа статью и пункт 3акона.

при увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку с укiванием этих обстоятельств.

ПI. ОСНОВНЫЕ ПРАВЛ ОБЯЗАННОСТИ И МАТЕРИАЛЪНАJI
ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РАБОТНИКОВ

3.1. Работник имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Кодексом, иными фелеральными законtlluи;

- предоставление ему работы, обусловленной труловым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалифйкацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением норма;lьной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельньгх профессий и категорий

работнико", пр"доставлением еженедельных выходньж дней, нерабочих прtlздничньж

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информачию об условиях труда и требованиях охраны

труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своеи

квалификации в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессионttльных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законньtх интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Кодексом, иными

федеральными законами (при наличии: и коллективным договором) формах;
- ведение коллективньrх переговоров и заключение коллективньIх договоров и

соглашений через своих представителей, а также на информаuию о выполнении

коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересоВ всемИ не

запрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включаrI

право на .iбu.rо"пу, " 
порядке, установленном Кодексом, иными федера-ltьными

законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядкs, установленном Кодексом,

иными федера_пьными законами;
- обязательное соци€tльное страхование

федеральными законами.

в случаJIх, предусмотренных

3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свох трудовые обязанности, возложенные на

трудовым договором;
20
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- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдатьтрудовуюдисциплину;
- систематически повышать свою деловую квалификаuию; _

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,

обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать работодателю,

.ПрохоДитЬВУстаноВленныесрокипериоДическиемеДицинскиеосмотры'
соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами

безопасности и пользования помещениями школы,

порядок хранения материальньтх. ценностей в

бережно использовать материалы, рационально

расходовать электроэнергию, тепло, воду,

;;;;r";;;;;;;'nu рuбоr., Ъ общественных местах, собЛЮДаТЬ ЭСТеТИЧеСКИе

нормы поведения в коллективе, быть внимательными и вежливыми родителями

членами коллектива школы,
- Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную докр{ентацию,

- Запрещается в качестве наказания удЕ}лять с урока,

учитель несет ответственность за сохранность имущества и

и учителя несут

приказом директора

ключей в том

кабинете, где проводит урок,
- Учитель обязан ежедневно вести записи уроков в журнале, соблюдая все

требования: отмечать отсутствующих, выставлять оценки (в том числе в электронном

журна_гrе). Максима.гlьный срок выставления оценок за письменные работы в школе II

ступени - 3 дня.
- Своевременно вносить данные в ИС кБарс> и кКонтингент)),

- прl.t проверке дневников классные руководители

ответственность за выставление оценок,

- Учитель осуществляет дежурство по школе в соответствии с

(положение о дежурстве).
.УчительобязансоблюДатьсанитарно-гигиеническиенорМы:

уроков;

по*r"tпirчч"П, iпд, наушой работы, обучение на дому и других

оплачиВаемыхВнеклассньIхМероприятийУrительобязанзаполнятьпо
МерепроВеДения.ХранитьДокр[ентытольковкабинетезаместителей
o"b.*,bpu по УР,

УрокоВ'саМприниМаетМерыпообеспечениюДисциплинарных
пъруu,.пrи. Кльссные руководители осуществляют контроль за

посещаемостью, работают с родителями,
-УчителькажДоГоПреДМетаконтролирУеТсохранностьУчебниковпосВоеМУ

,.r. пЖ#'rТЪункционаJIьньIх обязанностей, которые выпОЛНЯеТ КzDКДЫй РабОТНИК

по своей специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и

должностной инструкцией, Б лллт
3.4. МатериаJIьная ответственность работника определяется в соответствии с главои

39 Трулового Кодекса Российской Федерации,

За нарушение положений трулового законодательства и иньIх нормативньIх правовых

актов, содержащих нормы трудового права, и виновным лицам применяются меры

2t

индивидуалъной защиты.
- Соблюдатьправилапожарной
- Соблюдать установленный
помещениях школы и документов,
- Беречь имущество школы,
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дисциплинарной административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в
порядке и на условиях, которЁiе определены федера-пьным законом.

3.4. 1. МатериальнtUI ответственность сторон трудового договора,
Материа-гlЬная отвеТственность стороны трудового договора наступает за ущерб,

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом (ст.23З) или иными федеральными законами).

з.4.2. Материальн€UI ответственность работника:
з.4.2.1. За ущерб, причиненный работодателю, работник ббязан возместить

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.
МатериальнаJI ответственность работника исключается в слуrЕUIх возникновения

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормaшьного хозяйственного риска, крайней
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности
по обеспечению надлежаIr(их условий для хранения имуществq вверенного работнику
(ст.239 ТК РФ)

работодатель имеет право с учетом конкретньж обстоятельств, при которьгх был
причинен ущерб, полностью или частично откiваться от его взыскания с виновного
работника. Собственник имущества организации может ограничить укi}занное право
работодателя в случаях, Предусмотренных федеральными законtl]\{и, иными
нормативными актами субъектов РФ, нормативными правовыми актЕlми органов местного
самоупраВления, учредитеЛьнымИ докуN{ентаN,Iи организации (ст.240 тк рФ).

материальная ответственность в полном ра}мере причиненного ущерба может
возлагаться на работника лишь в случiU{х, предусмотренных настоящим Кодексом или
иными федеральными законами.

з.4.2.2, Случаи полной материаJIьной ответственности :

материальнtul ответственность в полном р€Iзмере причиненного ущерба возлагается
на работника в следующих слr{Еulх:

l) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными
законutми на работника возложена матери€rльнtul ответственность в полном
размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником
трудовых обязанностей ;

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специtlльного
письменнОго договоРаили полУченныХ им пО ptI}oBoмy документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии аJIкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда;
6)причинения ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом;7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(госуларственную, служебную, коммерческую чли иную), " .nyr**,
предусмотренных федеральными законами ;8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых
обязанностей.

з.4.2.з. Материальн€UI ответственность в полном размере причиненного
работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с
заместителями руководителя организации, главным бухга;lтером.
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з.4.2.4. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не

превышающей среднего месячноiо заработка, производится по распоряжению

работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня

окончательного установления работодателем размеров причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного Ущербц подлежащчuI

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может

осуществляться только судом.

з.4.2.5. При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания

уцерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суде

з.4.2.6. Работник, виновный в причинении УЩерба работодателю, может

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового

договора допускаеТся возмеЩение ущеРба с рассрочкоЙ платежа. В этом случае работник

представлЯет работОдателЮ письменнОе обязатеЛьствО О возмещениИ Ущерба с

укшанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который

дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущербц но отказался

возместить укiванный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном

порядке,
с согласия работодателя работник может передать ему для возмещения

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.

возмещение Ущерба производится независимо от tIривлечения работника к

дисциплинарной, административноЙ или уголовной ответственности за деЙствия или

бездействие, которыми причинен ущерб работодателю,
з.4.2.7. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы

вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить рtr}мер

}щерба, подлежащиЙ взысканию с работника,
снижение размера Ущерб4 подлежащего взысканию с работника, не производится,

если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстньIх цеJUIх (ст, 250 тк рФ)

4,1. Работодатель имеет право:
. распоряжаться имуществом и материальными СРеДСТВаIчrи Школы в

приделах, установленньtх действующим законодательством;

. издавать приказы и инструкции, обязательные для выполнения учащимися и

работниками Школы;
о принимать на работу, увольнять и переводить сотрудников в соответствии с

тк рФ, заключать трудовые договоры с работниками школы;

о зачислять, переводить и отчислять учащихся;
о утверждать образовательные программы, годовые учебные планы, графики

работы и расписание учебных занятий, занятий ,факУЛЬТаТИВОВ, КРУЖКОВ,

секций, надомного обучения, государственной (итоговой) аттестации; планы

контроля; утверждать локаJIьные акты Школы;
о распределять учебную нагрузку, утверждать штатное расписание,

опреДеЛяТЬиУсТанаВлиВатьВиДыДоплаТиДрУгихВыПлаТстимУлирУюЩего
характера в пределах имеюu${хся средств;
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о осуществлять контроль (совместно со своими заместителями) за
деятельносiью педагогов и других работников Школы;

о хранить и пользоваться печатями Школы;
, поощрять работников Школы и применять к ним дисциплинарные

взыскания в соответствии с ТК РФ;
о заключать договора от имени Школы;
о выдаватьдоверенности;
о хранить учредительные, регистрационные, правоустанавливающие

документы Школы;
4,2, РаботОi",ж;r#; 

трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локulльные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
ДОГОВОРОМl...П.rr"ur" 

безопасность и условия труда, соответствующие
госУдарстВеН."iТ'хххТ:'*ТНffяЖ"*Жffi 

HlH}, инструм ентчlп4и,
технической документацией И инымИ средствtlми, необходимыми дJUIисполненИ:#x#Jffiъ;ffiЖТх;r,o 

оплату за труд равной ценности;
выплачиватЬ в полном рЕlзмере причитающуюся работникам

зараоотную плату в сроки, установленные в соответствии с Кодексом и
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми Договорами: согласно ст. 136 Трудовоrо Кодекса Российской
Федерачии кПорядок, место и сроки выплаты заработной платьш:

каждые полмесяца в денежной форме в следующие дни:
- за первую половину месяца - 20 числа текущего месяца
- за вторую половину месяца - 5 числа месяца, следующего за отчетным.

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.

наччша.

соответствиИ с графиками' утверждеНнымИ ежегоднО дО 15 лекабря
предшествующего года, компенсировать вьrходы на работу в

. установленный Для дЕlнного работника вьтходной или праздничный день
предоставлением Другого дня отдыха или двойной оплатой труда,
цредошff 

i"Jfl ж#J""нЁ:","ъi:rr:ът#ж:Ж:.iзiIJ;,,""",о
договор в порядке, установленном Кодексом;

, - предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актЕlп,{и, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;

своевременно Выполнять предписания федера_пьного органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного

24
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наДЗора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наJIоженные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзньтх
органов, иных избранных работниками представителей о вьuIвленньIх
нарушениях трудового законодательства и иньIх актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленньж нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в

УпраВлени:a"J#J#:ЖЪrrоuu," 
нужды работни ков, связанные с исполнением

иМиТрУДохН;:ffiff'lЁl.ur.п"ное 
социЕIльное страхование работников в

порядке, установленном федера-гlьными законаN4и ;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке
и на условиях, которые установлены Кодексом, другими федеральньrми
законамиж:жiJрмативнымж#,"J;:ц"-,хт:Jfi,ffi:х"J':,о,|ifr 

Jiu,^,
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актЕlми и трудовыми договорами.

4.З. Работодатель несет матери€rльную ответствеIIность перед работником в
соответствии с главой 38 Трулового Кодекса Российской Федерации.

4.3. 1 .. Материа-гlьнЕul ответственность работодателя :

4.3.1.1 . за ущерб, причиненный имуществу работника:
- работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценtlп,I,
действующим в данной местности на день возмещения ущерба.

- Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее змвление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При
несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в

установленныЙ срок работник имеет право обратиться в суд (ст.235 ТК РФ);
4.З.|.2. за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся

работнику:
при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других плат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить и уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже од трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования I_{ентра;lьного банка
Российской Федерации от невыплаченньж в срок сумм за каждый день
задержки начинtш со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. Конкретный р€вмер
выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины
работодателя (ст.236 ТК РФ) '
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4.3.1.3. Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
Моральный вред, причиЁенный работнику неправомерными действиями или

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,

определяемых соглашением сторон трудовогодоговора.

в случае возникновения спора факт причинения работнику мор.tльного вреда и

рtвмеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмецению

имущественного ущерба (ст.237 ТК РФ).

4.4. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иньIх актов,

содержащих нормы трудового права, привлекается к дисциплинарной и материальной

ответственности в порядке, установленном Кодексом и иными федеральными законами, а

также привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной

ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

5.1. Режим рабочего времени для работников - шестидневнtш с одним выходным

днем (воскресенье), для педагогических работников устанавливается рабочая неделя

продолжительностью не более 36 часов в неделю (ст. 333 тк рФ). Время перерывов в

рuбоr" - 30 минут. Перерывы не включается в рабочее время и не оплачиваются. Работник

можеТ использоВать егО по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы.
ПродолжИтельностЬ рабочего времени для административного и обслуживающего

персонала составляет 40 часов в неделю по графику, который утверждается работодателем
и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания - 30

,""уr. Графики объявляются работнику под расписку не позже чем за 2 месяца до их

введения в действие.
5.2. Для сторожей применяется суммированный учет рабочего времени, с учетныIu

периодом l год. Прием пищи осуществляется в рабочее время.

график сменности работы сторожей утверждается работодателем с учетом
мотивированного мнения профсоюзного органа.

График сменности работы сторожей обеспечивает:
1. Возможность отдыха и приема пищи в рабочее время, через 4 часа после

начала работы, продолжительность 1 час.

2. Еженедельный отдьгх не менее 42 часов.
з. Ограничение продолжительности сверхурочных работ 120 часами в год,

с письменного согласия работника.
4. Чередование рабочих и нерабочих дней через смену.
5. Начало рабочего дня. Окончание рабочего дня.

5.3.рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом средней

общеобразовательной школы и Правилалли внугреннего трудового распорядка. Учитель

должен приходить на работу за 20 минут до начала урока и за 5 минут до начала должен

быть уже в кабинете. Учитель обязан начать урок со звонком и не имеет права

задерживать детей после звонка. В течение всего урока за жизнь и здоровье r{ащихся
отвечает учитель, ведущий урок.

расписание занятий составляется работодателем исхQдя из педагогической

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдьrха упщихся и

максимальной экономии времени педагогических работников. Педагогическим

работникам там, где это возможно, предусматривается дополнительный выходной день в

течение недели для методической работы и повышения квалификации.
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Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по шКОле В

рабочее время. График дежурств ёоставляется и утверждается работолателем с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета.

время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаТЬСя

работодателем к педагогической, организационной и методической работе В пределах
времени, не превышающего их уrебной нагрузки.

Учет рабочего времени педагогов осуществляется заместителями директора школы
согласно расписанию с записью в кJIассньtх журналах, журнч}лах факультативньIх занятий,
кружковой работы, журналов индивидуального обучения на дому.

5.4. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и

перерывов между ними;
- удчtлять учащегося с уроков.
- в случае неявки на работу по болезни работник обязан при наJIичии такой

возможности известить работодателя как можно ранее, а также предоставить
листок временной нетрудоспособности в первый день вьIхода на работУ.

5.5. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и
может иметь место лишь в случаrIх предусмотренньIх законодательством, .ЩежУрства во

внерабочее время допускаются в исключительньж слуrмх не чаще одного раза В месяц с
последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство.

5.6. Учет начала и окончания работы, обеденного перерыва, учет рабочего времени

административного и обслуживающего персонала осуществляется секретарем

руководителя.
Секретарь ведет также контрольный yreT наJIичия (отсутствия) работников на

рабочих местах в рабочее время.
5.1. Работа вне рабочего места (посещение учреждениЙ и организациЙ,

командировки) производится по разрешению непосредственного руководителя работника,
время отсутствия отмечается в "ЖурнаJIе командировок". При нарушении этого порядка
время отсутствия является неявкой на работу.

5.8. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Видами времени отдьIха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- выходные дни (воскресенье);
- нерабочие пра}дничные дни;
- отпуска.
5.9. Нерабочие пра:!дничные дни устанавливtlются в соответствии с трудовым

законодательством.
5.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с главой 19 ТК

РФ. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основноЙ удлиненныЙ
отпуск (ст.334 ТК РФ)

VI. ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ МЕРЫ ПООШРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовы9
обязанности (объявляет благодарность, выплачивает надбавку из стимулирующеЙ части

фонда оплаты труда работников МБоУ соШ }ф23, согласно Положения, награждает
почетной грамотой, представляет к званию лrIшего по профессии).

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.
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6.2. Решение о поощрении или награждении работника принимается работодателем с

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета,

решение о поощрении или награждении принимается на основании представления к

поощрению непосредственного или вышестоящего начаJIьника,

работодатель вправе без представления к поощрению или награждению

непосредственного или вышестоящего начальника работника принять решение о

поощрении или награждении любого работника,
6.З. При поощрении или награждении работника в соответствии с п. 6.1 настоящих

правил возможна выплата единовременного денежного вознаграждения в порядке и на

условиях, установленных приказом работодателя,
6.4. В труловую книжку и личное дело работника вносится соответствующаJI запись

о поощрении или награждении.
6.5. За совершение дисциплинарного

ненадлежащее исполнение работником по

обязанностей, работодатель имеет право

проступка, то есть неисполнение или
его вине возложенных на него трудовых
применить следующие дисциплинарные

взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям,

При наJIожении дисциIIлинарного взыскания должны учитываться тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства, при которьгх он был совершен.

6.6, За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются работодателем, согласно ст,

193 тк рФ.
6.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется

объяснение в письменной форме. отказ от дачи письменного объяснения, либо устное

объяснение не препятствует применению взыскания, ,щисциплинарное расследование

нарушений ,r"дu.Ь.rr..п", работником норм профессионального поведения и (или)

устава школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в

п"."r"ппой форме. Копия >rrа-побы должна бьrгь вручена педагогическому работнику

6,8. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника,

взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения

нарушения трудовой дисциплины.
6.9. Взыскание объявляется приказом работодателя. Приказ должен содержать

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в

3-дневный срок со дня подписания.
6.10.к работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение

срока действия этих взысканий.
6,1 1. Взыскание автоматически снимается, и работнИк считаетСя не подвергнувшиМ

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому

дисциплинарному взысканию. Работодатель вправе снять взыскание досрочно по

ходатайству непосредственно руководителя или трудового коллектива, если

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового поступкаи проявил себя

как добросовестныЙ работник.
6.f2. Педа.о.".rЬсп"е работники школы, в обязанности которых входит выполнение

воспитательных функчий по отношению к учащимся, могут быть уволены за совершение

амораJIьного проступка, несовместимого с продолжением данной работы по п,8 ст, 81 ТК

рФ. к аморi}льным проступкам могут быть отнесены рукоприкJIадство по отношению к

учащимсЯ, нарушеНиБ общесТвенногО порядка' в тоМ числе и не пО местУ работы, Другие

нарушения норм морали, явно несоответётвующие общественному положению педагога,
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педагоги школы могут быть уволены за применение методов воспитания, связанньтх с

физическим и (или) психологическим насилием над личностью учащегося по п,4 <б>

статьи 56 Закона коб образовании)). Указанные увольнения не относятся к мерам

о",чъ:ffЧХiiij,iilli"iХJ;дке 
дисциплинарного взыскания, а ТаКЖе УВОЛЬНеНИе В СВЯЗИ

с амораJIьным проступком , np"r"ia""a, "р физического или психического насилия

,,роrruоо"тся без согласования с профсоюзным органом,

правила внутреннего трудового распорядка, являясь

до.о"фу, р*рuбuiu,ваются и в порядке коллективньIх

собрании трудового коллектива,

С Правилами внутреннего трудового

работники, включая вновь принимаемых

должностного положения, обязаны в своей

правила.

rrриложениемк Коллективному
переговоров и принимаются на

распорядка должны быть ознакомлены все

на работу. Все работники, независимо от

,оuaaдпa"ной работе соблюдать настоящие
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ПриложениеNb 2

к Коллективному договору
МБОУ СОШ Ns 23 г. Коврова

Соглашение по охране труда на 202| год.

t. Общее положения.
,.щанное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения

мероприятий по охране труда в МБОУ СОШ ]ф 23.

планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение

несчастных слrIаев на производстве, профессиональньIх заболеваний, улучшение
условий и охраны труда, санитарно- бытового обеспечения работников.
.щанное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем

работодателя внесение изменений и дополнений в соглашение производится с

учётом мотивированного мнения.
контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно

директором
мБоУ соШ ]ф2 и профсоюзным комитетом. При осуществлении KoHTpoJUI

администрация обязана предоставить профкому всю необходимую дпя этого

имеющуюся информацию.

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.

работодатель обязуется провести следующие мероприятия:

1.Организационные мероприятия

организачия комиссии по охране труда на паритетной основе с профсоюзной

организацией
обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением

минтрула россии и минобразования россии от 13.01.2003г. N9 1/29

обучение работников безопасным методам и приёмам работы в соответствии с

требованиями ГоСт 12.0.004_2015 <Организация обучения безопасности труда.

<Общие положения> (Приказ Росстандарта от 09.0б.201'6 Nч 600-ст).

разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда отдельно по

видам работ и отдельно по профсоюзам мБоУ соШ Jф23 согласование этих

инструкций и профкомом в установленном тк рФ порядке.

разработка и утвержд9ние программы вводного инструктажа и отдельно программ

инструктажа на рабочем месте в учреждении.
обеспечени9 журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по

утверждённым Минтрудом РФ образчам.
обеспечение работников школы законодательными и иными нормативно-

правовыми актами по охране трудз и пожарной безопасности.

разработка и утверждение перечнёй профессий и видов работ организации:
- работники, которым необходим предварительный и периодический медицинский

осМоТр " ý 
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- работники, которые обеспечиваются специаJIьной одеждой, специа.гlьной обувью

другими средствами индивидуальной защиты;
работники, которым полагается компенсация

условиях
труда;

- работники, которым
1.9 Проведение общего

соответствие

за работу в опасных и вредных

положено мыло и Другие обезвреживающие вещества.
технического осмотра зданий и других сооружений на

безопасной эксплуатации.
1,10 Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников школы.

2. Технические мероприятия.

2,1 Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты работников отвоздействия опасных и вредных производственных факторов.2,2установка выполнения нормативньтх требований по освещению на рабочих местах,бытовых помещениях, местах массового перехода, на территории.
2,3 Нанесение на коммуникации и на другие объекты сигнalльных цветов и знаковбезопасности.
2.4 Модернизация зданий (административных, складских и др.) с целью выполнениянормативных санитарных требований, строительньж норм и правил.
2,5 Проведение испытания установок зЕвемлени" (.чпупЬ"пя) и изоляцию проводовэлектросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации.

3. Лечебно- профилактические и санитарно- бытовые мероприятпя.

3,1 Прелварlтельные И периодические медицинские осмотры работников всоответствии с Порядком проведения предварительных и периодических осмотров
работников медицинских регламентов допуска к профессии.з,2 Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками первоймедицинской помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава.3,3 РекомендациЯ и оснащение санитарно- бытовых помещений (гардеробных,санузлов, помещения для хранения и выдачи спецодежды).

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты.

содержание
мероприятий

E{ц

ф
tr
L)
с)
l

х
оо
t-i о

ц

Ф
I

хооtr
\rф

д
Д|
нвEF\rо

Ожидаемая соц.
эффективность,
кол-во работающих,
которым улучшены
условия труда.
всего в т.ч.

женщинПриобретение
медицинского
оборудования для
медицинских
кабинетов.

Шт.
По смете июль_

сентябрь
зам.дир.
по АХР

4з з9

Ремонт крыши кв.
м

По смете JUU.000 июнь-
август

зам. дир.
по АХР

4з з9

Замена двери шт По смете 40.000 в зап,I. 4з з9
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запасного выхода на
металлическуIо

течение
года

дир.по
безопасн

Покраска стен
эвакуационных
путей не горючими
красками

кв.
м

65 5.000 июнь-
август

зам. ДиР.
по АХР

4з з9

ремонт классов
косметический

tUт 15 40.000 июнь-
август

зам. дир.
по АХР

4з з9

составление
проекта на
капитаJIьный ремонт
АПС и СоУЭ.

По смете 25,000 Февра.пь
-март

зам. дир.
по АХР

43 39

Приобретение
компьютерного
пбппvппвяния

шт 4 25.000 2
квартал

директо
р школы

4з з9

Привести в

соответствие с
требованиями
санпин потолок и
стены в помещении
каб. Jф 25

кв.
м.

По смете 60.000 J

квартал
зам.дир.
по АХР

4з з9

Выполнить режим
проветривания в

каб. Ns 1l

шт По смете 25 000 июнь-
август

зам. дир.
по АХР

4з 39

Заправка
огнетушителей

шт, |4 7.500 2
квартzlл

зам. дир.
по
безоп.

4з з9

остекление части
окон в корилорах 1

этажа

кв.
м.

По смете 413 198 март-
август

зам.дир.
по АХР

4з 39

Отремонтировать
лестницы и перила
основных и
запасных вьIходов

кв.
м.

По смете 70.000 | в

| 
,eue""e

| года

зам. дир.
по

безопасн

4з з9

Приобретение
медикаментов для
комплектования
мед. аптечек

шт 9 20 000 в
течение
года

зам.

директо
ра

по
безопасн

4з з9

Прохождение
медицинского
осмотра

чел 43 90 000 в
течение

года

зам. дир.
по АХР

4з 39

ремонт полов в

спортивном з€lле

кв.
м.

110 90 000 в
течение

года

зам. дир.
по АХР

4з 39

Приобретение
спецодежды и др.
средств защиты

шт. 7 2 000
в
течение

года

зам. дир.
по

безопасн

,7 4

,ý,

з2

).



Оборудование
пандуса в мilлом
коридоре напротив
мед. кабинета

кв.
м. 4 2 000

июль-
август

зам. дир.
по АХР 4з з9

}. испытание
электрооборудовани
я

усл.
Ед.

По смете 17.300 J

кварт€rл
зам. дир.
по АХР

43 з9

испытание
наружной пожарной
лестницы м. l 9,550 J

квартал

зам. дир.
по
безоп.

4з з9

обеспечение
журналами

регистрации
инструктажей по
охране труда и
противопожарной
безопасности

шт. 24 б 000
июль-
август

зам.

дир. по
безоп.

4з з9

Обучение

работников по
охране труда и
мерам пожарной
безопасности

чел a
J 4 000 в

течение
года

зам. дир
по

безопасн

4з з9

4.1 Выдача спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в
соответствии с типовыми отраслевым и нормами, утвержденными постановлениями
МИНТРУла и социальной защиты РФ от 09.12.20|4 г. Ns 997н и правилами обеспечения
работников специальной одеждой' специальной обувью И другими средствами
индивидуальной защиты.

4.2 обеспечение работников мылом, смывающими обезвреживающими средсТВalN,Iи В
соответствии с утвержденными нормами.

4,З. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, противогазы) кабинет ОБЖ,
обеспечение защиты органов зрения (защитные очки).

5. Мероприятия по пожарной безопасности

5.1 Разработка, утверждение по соглашению с профкомом инструкций о мерах
пожарной безопасности в соответствии с требованиями госТ 12.1.004г. и на основе
правил пожарной безопасности.
5.2 Обеспечение журнilлilми регистрации вводного противопожарного инструктажа,

ЖУРналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также
журнt}лом учета первичных средств пожаротушения.
5.3 РазрабоТка и обеспечение учреждения инструкцией и планом схемой эвакуации

людей на случай возникновения пожара.
5.4. Поддержание в готовности пожарных шкафов и их укомплектованность средствttми

пожаротушения.
5.5. ОбеСпечение помещений школы первичными средствами пожаротушения

(песок, огнетушители и др.)
5.6 Организация обучения работающих и обучающихся в школе мерам обеспечения

пожарной безопасности и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего
персонала
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ПриложениеNs 3

к Коллективному договору
мБоу сош м 23

пЕрЕчЕнь
профессий рабочих и служащих, имеющих право на бесплатное обеспечение

специальной одеждой и лругими средствами индивидуальной защиты в

соответствии с типовыми нормами.

N9

п/п

наименование
профессий.

количество
(чел)

1 ГЙ.р"б"i^ 1

2. .Щворник
1

J. Заведующий библиотекой 1

4. Заведующий хозяйством l

5. Лаборант 1

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и

ремонту зданий

1

7. Сторож (вахтер) 2

8. Уборщик служебных помещений 4

9. Учитель физики 1

10. учитель химии 1
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Приложение Ns 4

к Коллективному договору
МБОУ СОШ J\b 23 г. Коврова

нормы выдачи спецодежды, спецобуви и других средств

индивидуальной защиты (сиз) для работников
МБОУ СОШ Nb 23 г, Коврова,

Профессия

Гарлеробщик

.Щворник

Заведующий
библиотекой

Норма
выдачи на год
(елиниц или

основание для
выдачи Сиз

(Типовые отраслевыенаименование Сиз

к приказу Министерства
труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 лекабря 20l 4 г.

N 997н
п. 19

Халат для защиты от общих производственных загрязнений

и механических воздействий

Приложение
к прикz}зу Министерства
труда
и социальной защиты
Российской Федерачии
от 9 лекабря 2014 г.

N 997н
п.23

Костюм для защиты от общих производственных
знений и механических воздействий

Фартук из полимерных материzrлов с нагрудником

Сапоги резиновые с защитным подноском

Перчатки с полимерным покрытием

Костюм для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий на утепляющей

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском

к приказу Министсрства
труда
и соuиальной защиты
Российской Федерации
от 9 лекабрл 201 4 г.

N 997н
п.30

Ха.пат для защиты от общих производственных загрязнений

и механических воздействий

Приложение
к приказу Министерства

туда
и социальной защlа,гы

Российской Федерации
от 9 лекабря 2014 г.

N 997н
п.32

и механических воздействий
Завелующий
хозяйством

Перчатки с полимерным покрытием

Приложение
к приказу Министерства
,груда

и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 лекабря 2014 г.

N 997н
п.62

халат для защиты от общих производственных

ий и механических воздействий
Лаборант

Фартук из полимерных материщlов с нагрудником

Срелство индивидуаJIьноЙ защиты органов дыхания

lшт

lшт.

2шт.

1пара

6 пар

Примечания:
п.l б)

1на 2 года

Примечания:
п.t б)

l пара на
1.5 года

1шт

1шт

бпар

l шт.

2 шт.

Пеочатки с полимерным покрытием l2 пар

очки защитные до износа
до износа
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l Рабочий по

I no"nn.*."o"

|у
| обслуживани

| ю и ремонту
| зданий

Приложение
к приказу Министерства
туда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
п. l35

lшт

l пара

6 пар

12 лар

до износа
до износа

NUUItOM лля защиты от оОщих производственных
загрязнений и механических воздействий на
утепляющей прокладке

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском

Примечания:
п.l б) lHa 2 года

Примечания:
п,l б)

lпара на
1,5 годаСторож

(вахтер)
r\vv l ruM дJlх Jащиl,ы от оощих производственных
загрязнений и механических воздействий

Приложение
к приказу Министорства
тУда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
п. t63

lшт
vql|vl п р9JипUБыtr g защИТНЫЩ ПОДН

Перчатки с полимерным покрытием

l пара

12 пар

Уборщик
служебных
помещений

лаJ|а,l, лля защиты от оOщих производственных загрязнений
и механических воздействий

Приложение --
к приказу Министсрства
труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 лекабря 2014 г.
N 997н
п. l7l

lшт
llсрчаlкll с полимерным покDытием

Перчатки резиновые

6 пар

l2 пар

Учитель
физики

лоllо l |r{/|н JdLцИ от оощих производственных загрязнений

Перчатки с полимерным покрытием

ъ
Очки защитные

1шт

6 пар

,Q,о износа

Учитель
химии

лJ Jdщиты от оощих производственных загрязнений

Перчатки с полимерным покрытием

1шт

6 пар

uчки защитные
flo износа

Прu"+tечанuя:
работодатель обязан обеспечиr,ь приобретение и выдачу прошедших в установленном порядкс сертификачию или деruIарированиесоответствия Сиз работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями.tруда, а также на рабmах, выполняемых вособых темпераryрных условиях или связанных с aч.рrз"a""ar.

Iр1".бр_чтlry СИЗ осуществляется за счет средств работолателя.(П,4 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСiIЕЧЕ}iИЯ,РАБ_ОТНИКОВ СпЕциАльной одЕждой, спЕцидльной оБувью идругими срЕдствАми индивидуАJIьноЙ здщитыl
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Приложение М 5

к Коллективному договору
МБОУ СОШ М 23 г. Коврова

Перечень
смывающих средств, выдаваемых работникам согласно

<<Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств>)

Профессия
Вид смывающих и (или)

обезвреживающих средств

основание для
выдачи

смывающих
средств

Единица
измерения

(г/мл)

Коли-
чество
на год

\1ы.rо t.t.,Iи жидкие моющие средства,

Приложение N l
к Приказу
Минздравсоцрtвви
тия России от l7
декабря 20l0 г. N
l|22H
п.'7

в том числе:
JЦЯ МЫТЬЯ РУК:

Мыло ryалетное г
200гх
l1(Mec) :
2200 r

ll_,I ti

жидкие моющие средства в дозирующих

устройстмх
мл

250 мл х
11(мес) =

2750 мл

|щик служебных
hений _:,,. : :", к:

мыло lrrш жидкие моющие
В Tt]',' , .: -. е :

ПриложениеN 1

к Приказу
Минздравсоцр:вви
тия России от l7
лекабря 20l0 г. N
ll22H
л.'|

\1_.-, -,, lleTHoe г
200гх
l l (мес) :
2200 г

,i(lt-fкtie \lоющие средства в дозирующих
} cTPol"tcTBax

мл
250 мл х
l l (мес) :
2750 мл

Примечапие; СТДНДДРТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ
и (или) оБЕзврЕ)Iс,lвАюlцими срЕдствАми"
П.8 Приобретсние смываюцltо( и (нли) оФзвреживающих средстз, не имеющих декпараlши о соответ9твии и (или) сертификата

соответствия либо имеющих деlсlарашrю о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия котOрых истсц не

допускаЕтся.

I
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ПриложениеNs 6

к Коллективному договору
МБОУ СОШ Ns 23 г, Коврова

.щ,ополнительные выплаты для работников школы

l. За осуществление руководства: школьным методическим объединением, учебно-методической

кафедрой, методическим советом, научным обществом учащихся, школьным пресс-центром,

советом школы , ученическ""" об"йпьп"r"" _ 2 балла по факту выполненной работы,

2. За выполнение'Ьбязанностей ((учителя-модераторD, (учителя-тьютера) (по логовору :

ДиреКтором),<<Учителя-инНоваторa>(поприказУдиректора)-2бшлапофактУВыполненнои
работы, алпи..ёпям за дополнительную рабоry с семьями соп, учащимися,

з. 
Ж,"тi,h,i#ХЪШ#:}.,..i}*}i"rч,. - l балл u'"ru"pri по факТУ ВЫПОЛНеННОЙ РабОТЫ'

4. За техническую поддержку, обновление сайта школu" под,о,овку материаJIов для сайта (не

менее 2-х печатных страниц шр"qт Times New Roman, кегль 1i, олинарный интервал, без

фотографий), за публикации в сми (з п!бликац"и), пополнение видеофонда школы , 2 бмла

5. i".,Рffi"1'}НТfiХЪlu."Ii;r"оии, до получения первой квалификацИОННОЙ КаТеГОРИИ ( Не

более одного учебного года) - 5 баллов

6, За выполнение работ, не входящих в функuионzшьные обязанности работника (выполнение

функuий секретаря подсовета, ,о"щuп" ]|1 a,тх_,кторе, 1_|"л":i"л_yе 
мониторинговых

исследований, оформление докум€нтов воинского учёта и ведение иной большой школьной

документац"" "ioi -'балла по факту выполненной работы,
,7. за рабоry no 

"ilопп"нию 
внебю;;r;; средств (nnur"",, услуги)_ 10 баллов по факry

рабоТЫ. __ллл^л__.,Iлlrr,y wкпеплению материально-техниЧеСКОй

8.ПривлечениесПонсорскихсреДств,способстВУюЩихУкреплениюматери
базы школы и благоустройствуu,*Бп""ой,"ррrrор"" 

(u iч","""ости от вклада) _ 2 балла по

факту работы,
9 За ооганизацию и проведение

о Школьных мероприятий- l балл

о городск"* *,ропр"ятий - 1,5 балла

l , областныхмероприятиi1-2бмла
' , фелеральныхмероприятий-Збалла,

10.ЗапроВедениеоТкрыТыхУрокоВВрамкахсеМинароВипеДсоВеТоВ'аТТестациииДР.о На школьном уровне - 2 балла

о На муниципаJIьном уровне - 3 балла

о На регионаJIьном уровне - 
4 балла

о На федералыlом уровне - 
б баллов,

1 l, за подготовку очных участников муниципальных, региоIIаJIьных, федеральных конкурсов,

фестивалей, конференций -2 балла за мероприятие,

12. За подготовку участников ооп.о.рЪ"по,* tо, 2-х месяцев) сетевых проекгов (при наличии

опубликованных результатов yruair", подтверждающих документов, сертификатов, грамот,

дипломов) -2бмла за проект,

13. За подготовку призеров и победителей предметных олимпиад

оНаМУНиципалЬноМУровне_3баллов.приЗер'6баллов-победитель
о На региональном уровне - б баллов _ призер, l0 баллов - победитель,

l4. За подготовку призеров и победителей 'очнь,* 'no"nypao", конференций, фестивалей
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1,1. За tIодг()тоt]к\ гIри ]cp()t] и lltlбе,tит,с,tсl-"t ()(It{tllX конк\,рсов. ксrнфереr{ций. фестивалей
и нте.jl.ltектуал bHtl й нап paBjleH н()с I и

о На муницйпальном уроtsне - 4 балла - призер, б балла- победитель
о На регионаJIьном уровне - (j балла - призер. 8 балла - победитель
. На фелеральном уровне - 8 балла - призер. 8 баллов - победитель.

l5..За подготовку призеров и победите;tей сlчных конкурсов. конференций. фестива,rей.
ссlревнований спtlрr,ивной и ),t}орqggц,l; наIIрчtt]-ilеllнос-ги (в ли.tнtlм первенствL, по
л),чшем}, показателк) среди y.lac r ников)

' о IIа мr)нllцИпаJьtlоN,I )ровне - 2 ба;urа призср.4 балла победиtсль
о На региональном уровне - З балла - призер. 4 балла -- победительо На федеральном уровне - б балла - призер. 8 балла --победитель.

1б. За участие и победу пелагогов в официаJlьных профессиональных конкурсах
педагогического мастерства ( не связанl{\,Iо с ин,[ерне l рес},рсами ).о блаr,одарсl венное письмо и сертифика.гы 2 балл

о грамоты и дипломьl3 и2 степени - 4 балла
. грамоIы и дипломы l стегtени - 8 баллов.

l7. .За участие и победу 'в конкурсе <<Учите.;tь года))
о На \{\,нициtlа,lьном \,p()Blte - 5 бал,,Iа ),час-гие. l0 бал.iIов победитель
о На региона,чьном \ ровне l 0 ба-lI-ltов - IIризовое мес го" l 5 баллов

победи rель
о На фелеральном уровне 15 баллов - призовое место. 2О баллов

победитель.
l8. За прове.lение еrttеголного мониторинга по физи.tескому развитию учащихся - l балл,
19 За ,lобросоtзt стllt,lй Tpr,,,t ] ба.l.rа.
20. За интенсивность. tlапря)iенн()с-I ь ] ба,r.l.
21. За образuовое выпоJ,Iнение трудовых обязаннос,гей. успехи в обучении и воспитании

обучаюшихся (воспитанников) - 5 баллов.
22, За работу наставника с молодыми учителями - 2 балл.
23, Материа,lьная помоtць в трулной жизненной ситуации ( похороны близкого человека.

продо_l]фi},l Iе_]ьная болезнь и т.гt. ).- _5 баллtlв.
]4. За ()с\lIlесгг]. lcIlt,lc dlrlrKttttй }la(Ii1.1 btJtlKa (),}. l()ровитеJьногО jIагерЯ lLIкоjIы в

канику,IярН()с t]l)смя (()сеlittис. f]ссснllис каllик\,lы ) l0 ба,l;tа.
25. За высокие ре]\.1ьтаты итtlг.t,lвtlЙ а-г.гестаllии сlбl,чакlrцихся в t]ыIlускных классах ( по

результатам оГЭ. Ег,э. впр, средний балл выше городского ) - б балла

)го
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постоянные выплаты в соот"ararr"" с Положением об оплате труда
работниКов систеМы образОвания в пределах фонда оплаты труда ( возможно го
установление на учебный год по приказу директора):

- за работу, непосредственно связанную и несвязанную с образовательным
ПРоЦеССом:

и

Перечень выплат Размер выплат ( проuент к должностному
окладу( ставке заработной платы))

BьtплaтьtЗa-1oПoЛниTелЬнyЮpaбoтy.неПoсpеДсТBеннoс"oзa'"y@
процес.соNI

I]ып,rаты \ чиl-еjIям l -:l K_:taccoB. lа
lIl)()BcIrK_\ ПиL'ьменн bI\ |rilfi11 1

Выплаты учителям 5-1 1 классов. за
проверку письменных работ

от 5 до l0

от l0 до 20

BьlплaтьtЗaДoпoЛнителЬнyЮpaбoтy"неПoсpеДсТBеннo".с""зa''y@
процессом _

Вып:аты за заве_]ывание оборудованными
и lIаспорти,]ированныrlll r .tебными
каtбилtе-гами" .itабtlра t ()рllя\lll. rtr leiittt,ll.ttt
к()мнатами. спорl,ивными,]аLlа\1 tt.
лыN(ными базами, стрелковыми тирам и,
спортивными комплексами, бассейном.

от5

Выплаты за заведование мастерскими:
- одной учебной мастерской
обра,зtl ва,ге.,I ьн () г(') \,liреж,lен и я :

- tl, tHtlii Ktlrtбltt{}lp()BlltlH()li rrac tсрскtlй
qбр1, lo gir1 е.] ьfi !] l !] эч t!_t:ц,r!]!l и я

Выпо.rнение обя,занностей. не входящих в

фуппциопап. интенсивность трула. За
работу по наполнению внебюджетных средств
{пдзrчдýJg4} ги ).

10от

l0от

п

гtt

у1

f'.
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