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сократт1енное наименование организации (йБФ} (ринично_.11угская со1ш.
2. Фрганизационно _ правова'т форма собственности муниципальна'|.
з . €тороньт, подпиоав11тие коллективньтй договор (долтснооть, Ф.!4.Ф.):
о Фт имени работодате.]ш{ _ директор }1БФ]/ 1(ринично-.]1угской €Ф1]] 1{оломейцева

в.А.
о Фт имени работников - председатель €овета трудового коллектива йБФ9

(ринично--]]угской €Ф1]] Болдарева [ .Р1.

4. 9исленнооть работа}ощих в организации 36 человек'
5. ,(ата принятия коллективного договора 3 1 августа 201 7 года.
6. €рок действия коллективного договора3 года.

!. Фбщие поло)[(ения
1.1. Ёаотоящий коллективньтй договор зак.т1}очен между работодателем и работниками

и яв.т1яется правовь1м €ктом, регулиру}ощим социально-трудовь|е отно1шения в
мБоу (рини.шло-.}1угской со1п.

1.2. }(оллективньтй договор закл}очен в соответствии с 1рудовь1м
кодексом РФ (даллее - тк РФ) с цельто уотановления оогласованньп( мер по
защите ооциальньп(' трудовьтх, профессиональнь|х прав и интересов работников и
уотановлени1о дополнительньп( социально-трудовьгх' правовьтх и
професоиональньп( гарантий и льгот для работников.

1.3. €торонами коллективного договора яв"тш{тотся: работники организации' в лице их
представител'{ _ Болдаревой [алиньт 1,1вановньт - председателя €овета щудового
коллектива; работодатель в лице его представу\теля _ директора 1(оломейцевой
Рленьт Александровнь1.

1.4. Ёастоящий коллективньтй договор закл}очен сроком на 3 года и вотупает в силу с
момента его подписани'{ сторонами.

1.5. (оллективньтй договор направлен на повь11]1ение социальной защищенности
работников образоваътия' обеопечение стабильности |! эффективности
деятельнооти образовательной органи3ации, а также на повь11пение вз[}имной
ответственности оторон, вь1полнение требований трудового законодательства и
обязательств настоящего договора.

1.6. 
'{ействие 

настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательной организации.

1.7. 1{оллективньтй договор сохраняет свое дейотвие в олучае изменения наименования
образовательной организации' расторжения щудового договора с руководителем
организации.

1.8. |!ри реорганизации (слиянии, присоединен14у\ р{вделении' вь1делении'
преобразовании) образовательной организации коллективньтй договор сохраняет
овое дейотвие в течение всего срока реорганизации.
|[ри ликвидации образовательной организации коллективньтй договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвиды\ц|т

1.9.,{оговор признает право администрацул\4 напланирование, управление и контроль
за организацией воспитательно-образовательного процесса' на наем и
продвижение по долх{ности' организацито профессион€}льного роста педагогов и
других работников, обеспечение их занятости' совер!пенствование оплать| и
условий труда.

1.10. Админиотрадия признает €овет трудового коллектива единственнь1м
полномочньтм представителем трудового коллектива в коллективньтх переговорах
по вопросам регулирования трудовь1х отно1цений.

1.11. €овет трудового коллективапризнает свото ответственность зареализацито в
трудовом коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда как основь1

развития коллектива и ооздания полох{ительного микроклимата.
|.|2. €тороньт, признава'| принципь1 социального партнерства, обязу:отся:

|.|2.|. Работодатель:



признавать вь1борнь|й орган - €овет трудового коллектива единотвеннь1м предотавителем
трудового коллектива' ведущим коллективнь]е переговорь1 при подготовке и зак]т1очении
коллективного договора' предст€ш.тш{}ощим интересь1 работников в облаоти труда и
связаннь|х с трудом иньтх социально-экономических отно1шений: вопросов оплать1 труда'
продолжительности рабонего времени, условий и охрань1 труда' предоотавления отпусков,
соци€}льньп( льгот и гарантий ч1лен€|м коллектива;

|.\2. 2. €овет щудового коллектива:
содействовать эффективной работе образовательной орг€|низации.
1.3. €торонь1 ех{егодно Фаз в год) отчить1ва}отся о вь1полнении коллективного договора на
общем ообрании трудового коллектива.

|[. }правление учреж(дением' повь|!цение эффективности социального
партнерства

Руководствуясь основнь1ми принципами ооци€}льного партнерства' осознав€ш
ответственность за функционирование || р€ввитие образовательной организащии и
необходимость улг{1пения ооциштьно-экономического положения работников

2.1. €тороньп:
2.1.1.Фсуществ.тш!}от согласованньте действия по реализации федеральньп( прощ€}мм'

законов и иньтх нормативньп( актов' направленнь|х на ра:}витие образования и ооциа-'1ьн}.}о
защиту работников.

2.|.2.(овместно добиватотся повь11шения уровня жизни' оплать| тР}да и социальньп(
гарантий работников образования.

2.1.3.€поообствутот р!ввити}о творчества, повь11пени}о профеооионализма
педагогических работников, обеопечиватот организационное сопровождение творческих
конк)рсов <.[идер образования>, к}нитель года))' и АР. в ооответствии с [{оложением.

2.2.Работодатель:
2.2.|.||ринимает ре1шение в олг{а'{х' предусмотренньп( трудовь1м законодательством

Российской Федерации' по уотановлонито либо измененито условий щуда и иньп( социально-
экономических условий по согласовани}о с представительнь1м органом трудового ко;тлектива
_ €оветом трудового коллектива.

2.2.2.Фрганизует систематическ}'к) работу по повь11шени1о квалификации у''

пореподготовке педагогичеоких и руководящих работников образовЁтельной организации в
соответствии с законодательотвом.

2.2.3.|1редостав]ш{ет €овету трудового коллектива по его запросам информацито,
необходим}:о для закл}очения коллективного договора, контро]ш1 за его вь|полнением и по
другим вопрос€|м, предусмотреннь1м 1руловьтм кодекоом РФ, инь1ми федера.тльньпли
законами, у{редительнь1ми документ'}ми организаци\4,ътастоящим коллективнь1м договором.

2'2.4.(отрудничает с (оветом трудового коллектива в рамках уотановленного
трудового распорядка' предъяв]1яет и своевременно рассматривает конотруктивнь1е
предло)кения 14 вза|4мньте требова|7ия, г{аствует в разре1пении трудовь1х споров посредством
переговоров.

2.2.5.Фбеопечивает г{астие представителей €овета трудового коллектива в работе
€овета мБоу (рининно-)1угской со1п, совещаний, комисоий и других мероприятиях.

2.3.€овет трудового коллектива:
2.3.|.9беопечивает затт1иту социально-трудовьтх прав и интересов работников

образоватольной организации.
2.3.2.Фказь1вает помощь работникам в вопросах применения трудового

з'}конодательотва' разработки локальньтх нормативнь|х актов, содержащих нормь1 трудового
права' зак.тт[очения коллективньп( договоров' а также в разре1шен|4и пттд|4видуальньтх и
коллективньтх трудовь1х споров.

2.3.3.||олользует возмо}кности переговорного процесса о цель}о г{ета интереоов сторон
и предотвращения соци€}льной напряженности в коллективе.

2.3.4.(лоообствует соблтоденито внутреннего трудового распорядка, дисциплинь|
труда' своевременному и качественному вь1полнени1о трудовьтх обязанностей.



2.3.5.Бносит предлох(ения Работодател}о по разработке систем и форм оплать1 щуда,
упр€шлени1о организацией, ведени1о переговоров по оовер1пенствовани}о обязательств
коллективного договора, приняти}о текущих и перспективнь1х планов и прогр{1мм соци!!.льно-
экономического 14 кадрового развиту!я, способству{ощих полному' качественному
вь1полненито обязанноотей работников по трудовому договору.

2.3.6.(одействует продотврап1ени}о в образовательной организации коллективньп(
трудовьтх споров.

2.3.7.Фсуществ.т1яет контроль за соблтодением работодателем трудового
законодательотва и иньп( нормативньп( актов, содержащих нормь1 трудового права.

|1|. 1рудовь|е отно!||ения' рабочее время и время отдь[ха
€тороньт договорилиоь о том что:

3.1.1рудовь|е отно1пения между работником и работодателем регулирутотся трудовь]м
договором' закл}оченнь1м в письменной форме в соответствии о трудовь1м законодательством
р1 инь1ми нормативнь1ми правовь1ми €кт€}ми' содерх(ащими нормь1 трудового права'
отраслевь1м согла1пением и настоящим коллективнь|м договором.

3.2.1рудовой договор закл}очается в письменной форме, состав.тш{ется в Ав/х
экземп]ш|рах, каждь1й из которьгх подпись1вается сторонами. Фдин экземп]1яр щудового
договора передается работнику, лругой хранитоя у работодатоля. |{олутение работником
экземп.т1яра трудового договора должно подтверждаться подписьто работника на экземп]т'!ре
трудового договора' хранящемся у работодате.т1'!.

1рудовой договор' не оформленньлй надле}катт{им образом, считается з€1к.]т1оченнь1м'
если работник приступил к работе с ведома или по поручени}о работодате]ш{ или его
представителя. |{ри фактинеском допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в пиоьменной форме не позднее трех рабоних дней со дн'{
фактитеского допущения к работе.

|[рием на работу оформляется приказом фаопоряжением) работодате]ш|, изданньтм на
основании закл}оченного трудового договора. €одерхсание приказа фаопоряжения)
работодате.тш! дош!шо соответствовать условиям закл1оченного трудового договора.

|[риказ (распоряжение) работодате.тш{ о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневньтй срок со дня фактинеского начала работьт. |{о требовани}о работника
работодатель обязан вьцать ему надлежаще заверенн}'}о копито ука:}анного прика}а
фаспоряжения).

3.3.}словия, оговариваемь1е при закл}очении трудового договора' не могу[ ущем.т1ять
социально-экономические' трудовь1е права работников, определеннь1е законодательством,
коллективньтм договором образовательной организации.

в соответствии с чаоть1о | от.57 тк РФ трудовой договор содержит полнуто
информацито о сторон€}х трудового договора.

Фбязательнь1ми д.тш1 вк]1}очения в щудовой договор яв.тш{1отся следу}ощие условия:
- место работьт,
- трудова'| функция,
- дата нач{}ла работьт
- условия оплать| труда,
- режим рабонего времени и времени отдь1ха'
- компенсацирт за тяжелу}о работу и работу с вреднь1ми (или) опаснь1ми условиями
труда,
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 11{ РФ

и инь1ми федера_ттьнь1ми законами.
в трудовом договоре могуг предусматриватьоя дополнительнь1е условия, не

ухудтш{|}ощие положение работника по оравненито с уотановленнь1м трудовь1м
законодательством и инь[ми нормативнь|ми правовь1ми актами, содержап\ими нормь1
трудового права, коллективнь1м договором, локальнь1ми нормативнь1ми акт€}ми.

3.4.1руловой договор о работниками образовательной организации заклточаетоя на
неопределенньтй срок. 3акл}очение срочного щудового договора допускается в слг{а'|х, когда



трудовь|е отно1пения не могут бьтть установлень1 на неопределенньй срок с г{етом характера
предотоящей работьт или условий ее вь1полнения, а именно в случ€ш{х' предусмотреннь1х
часть}о первой статьи 59 тк РФ.

Б слулаях, предусмотреннь|х частьто второй статьи 59 тк РФ, оронньтй труловой
договор может закл!очаться по согла1шени}о сторон трудового договора без утета характера
предстоящей работьт и условий ео вь1полне|тия'
14зменение определеннь1х оторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другу}о работу, допускается только по согла1шенито оторон щудового договора, за
иск.]т}очением олг{аев, предуомотренньгх 1руловьпл кодекоом РФ. €оглатпение об изменении
определенньгх сторон€тми усповий трудового договора закл}очается в письменной форме.

3.5.Ёаименования должностей и профеосий работников образовательной организации
должнь| соответствовать наименованиям, ук{шаннь1м в Бдином квалификационном
справочнике должностей руководителей, опеци.|"листов и олужащртх у! Бдином тарифно-
ква_тлификшдионном оправочнике работ и профессий рабоних.

3.6.1ребовани\ содержащиеся в квалификационньп( характеристик€х' служат ооновой
для разработки дол)кностньп( инструкций конкротного педагогичеокого работника в
образовательной организации.

3.7. ||ри приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель обязан
при закл1очении трудового договора о работником ознакомить его под роспись с уставом
образовательной орг€}низации, коллективнь1м договором, правил,|ми внутреннего трудового
раопорядка и иньтми лок€}льнь1ми нормативньтми акт€1ми, непосредственно связаннь1ми с
трудовой деятельностьто работника.

3.8.Раоторжение трудового договора с работником по ину|цу|ату|ве работодате.т1я должно
осуществ.]ш|тьоя в отрогом ооответотвии с законодательотвом.

3.9.Б слут{шх' когда по причин!1м' связаннь|м с изменением организационнь|х или
техничеоких условий труда, определеннь1е сторонами уоловия трудового договора не могут
бь:ть сохр€}нень1' допуокается их изменение по инициативе работодате[1я, за иск.]11очением
изменения трудовой функции работника.

|1о инициативе работодате]1я допускаетоя изменение существеннь1х условий трудового
договора только в связи о изменением чиола к.]1ассов ил:*т количеотва обутатощихся'
количоства часов работьт по улебному плану,сменностиработьторганизаци|4!1др.

Ф предстоящих изменениях определенньтх сторонЁ|ми условий трулового договора' а
также о причин€}х, вь!звав1ших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца' если иное не
г[редусмотрено 1руловь1м кодексом РФ.

3.10.|{ри направлении работодателем работника д.тш{ повь11шения квалификации о

отрь1вом от работьт за ним сохраняется место работьт (должнооть) и оредняя зара6отна'{ плата
по основному месту работьт. Работникапг' направляемь1м д]ш! повь]1шения квалификации с
отрь1вом от работьт в друг)г[о местность' производится оплата командировочньх расходов в
порядке у| ра:!мерах, которь1е предусмотрень1 д]ш| ]|}1{э направ]ш1емьтх в служебньте
ком€}ндировки.

3.11.6тороньт при рецлировании вопросов рабонего вромени и времени отдьтха
исходят из того, что]

з.11.1.|[родолжительность работего времени и времени' отдь1ха педагогических и
других работников образовательной организации опреде.тш[етоя законодательством
Российской Федерации в завиоимости от наименования должности, условий труда и других
факторов.

|[родолжительнооть рабонего времени, режим рабонего времени педагогических
работников (нормьт часов педагогической работьт за ставку заработной платьт) регулиру}отоя
|[риказом }м1иниотеротва образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. ш 2075 (о
продолжительности рабонего времени (норме часов педагогичеокой работьт за отавку
заработной платьт) педагогических работников.

3.11.2.Фбщим вьтходнь!ми днями яв.1ш{тотся оуббота и воскреоенье. Работа в вьгходнь1е и
нерабоние прш}дничнь1е дни запрещается.



|{ривленение работников образовательной организации к работе в вьгходнь1е и
нерабоние праздничньте дни производится с их письменного согласия в слг]ае
необходимооти вь1полнения заранее непредвиденньтх работ, от срочного вь]полнения которьж
заву\сит в дальнейтпем норм'}льная работа организации в целом или ее отдельньп( стрщтурньгх
подр!вделений.
в других олуча'{х привлечение к работе в вьтходнь1е и нерабоние пр!вдничнь1е дни
допускается с письменного согласия работника и с г{етом мнения оовета трудового
коллектива.

3.11.3.[рафик предоотавлену!'я ежегодньгх оплачиваемьгх отпусков утверждается
работодателем за две недели до наступления календарного года' с г{етом мнения €овета
трудового коллектива образовательной организации. [рафик отпусков обязателен как д]ш!
работодате.тт'1, т€к 14 для работника.

Ф времони начала отпуска работник должен бьтть извещен под роопись не позднее' чем
за две недели до его нач€1ла.

|!ри на_тлинии у ра6отника пщевки на санаторно-курортное лечение по медицинским
показаниям отпуск предостав ляется вне графика.

Фтдельньпл категориям работников' в случ.шх предусмотренньтх 1рудовьпл кодексом
РФ и инь|ми федеральнь1ми законами, ежегодньтй оплачиваемьтй отпуск предостав.т1'{етоя по
их желанито в улобное д]ш{ них время.

3аработная плата за врем'{ отпуска вь1плачивается не позднее, чем за три дня до нач€ш|а
отпуока. Бсли работнику своевременно не бьтла произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник бьтл предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его нач€ша, то работодатель по письменному за'{вленито
работника обязан перенести ежегодньтй оплачиваемьтй отпуок на другой срок, оогласованньтй
о работником.

з.1|.4. |1о соглатттени}о между работником и работодателем ежегодньтй оплачиваемьтй
отпуск может бьтть разделен на части. |{ри этом хотя бьт одна из чаотей этого отпуска должна
бьтть не менее 14 календарньтх дней.

Фтзьтв работника из отпуска допускается только с его согласия. Ёеиспользованна'{ в
овязи с этим часть отпуска должна бьтть предоотавлена по вьтбору работнику в удобное для
него время в течение текущего рабонего года или присоедине1{а к отпуоку за следу}ощий год.

Ёе допускается отзь1в из отпуска работников в возрасте до восемнадщати лет'
беременньтх }кенщин и работников' занятьп( на работах с вреднь|ми и (или) опаонь]ми
уоловиями труда.

|[о письменному з{ш{влени}о работника чаоть ежегодного оплачиваемого отпуска,
превь11па!ощ€ш 28 календарньтх дней, может бьтть з€}менена дене>кной компенсацией в
соответств||у| со статьей 126 тк РФ.

3.1 1.5.Бясегодньтй до[олнительньтй оплачиваемьтй отпуск предоставляется работникапл,
занять1м на работах с вреднь]ми или опаснь1ми условиями труда в соответствии с
законодательством по результатам аттестации рабоних мест по условиям тРуда.

3.1 1 .6.Работникам может предостав.т1яться отпуск без сохран ения зара6отной плать1 по
семейньпл оботоятельств.тм (собственной свадьбьт; свадьбьт детей; рождения ребенка, смерти
членов семьи и другим уважительнь1м причинам) на условиях' предусмотренньгх тк РФ.

3.12.€овет трудового коллектива осуществ'1тет общественньтй контроль за
соблтодением норм трудового права в установлении режима работьт' регулировании рабочего
времени и времени отдьгха в соответствии с законодательством.

[9. Фплата и нормирование труда
€тороньт исходят из того, что: оплата труда работников 1]1коль1 производится на основании
поотановления главь| Админисщации (уйбьппевского района от 31.10.2016 года )т[о511 (об
оплате тРуда работников муницип,}льньтх бтоджетньтх, казенньтх утреждений сиотемь]
образования 1(уйбьтлшевского района> (да.глее |1остановление), и постановления главь1



Администрации (уйбьппевского рйона от 10.08.2017 года ]\ъ350 кФ внесении изменений в
поотановление Администрации (уйбьттшевокого района от 31.10.2016 года м511)
а также в соответствии с:

- |[оложением об оплате тРуда работников 1!1БФ! (рини.пто-[угской со1ш
(|[риложение 1);

- 
|[оложением о вьтплатах стимулиру1ощего характера
)1угской со11] (|[риложение 2);

- |1оложение о вь|платах компенсационного характера

работникам мБоу 1(рининно-

работникам мБоу (рининно-
)1угской сош (|[риложение 3);

- |[оложением о премировании работников мБоу (рининно--}1угской со1ш
(|[риложение 4);

- 
полох(ением о порядке замещения и оплать| уроков' отсутотву}ощих по болезни и
другим причинам унителой мБоу 1(риниино-)1угской со1п (|[рилоясение 5);

- 
|]оложением о надбавке за результативность и качество работь1 по организации
образовательного процеоса мБоу (рининно--11угской со1]] (|[риложен ие 6);

- |1оложением о вь|плате материальной помощи работникам мБоу (рининно-
)1угской со1п ([!риложение 7);

- 
поло)кением о порядке у! размерах возмещения раоходов, связанньтх со
слухсебньтми командировками работников йБФ} (рининно-)1угокой со1п
(|{риложение 8);

- |{оложением о доплате за работу в особьтх условиях щуда (|{рилохсение 9);

- 
|{9д611ением о доплатах за осуществление дополнительной работьт, не входящей в
круг дол)кностньтх обязанностей работников (|[риложение1 0).

Бое |{оло}кения по оплате труда работников 1у1БФ} (рини.пто-)1угской со1п
разрабатьтва}отся у1 утвержда1отся директором по согласовани}о с €оветом трудового
коллектива и яв.тш{}отся |1рило>кениями к настоящему коллективному договору.

4'2.3аработная плата работников 1пколь1 не может бьлть ниже установленньтх
||равительством РФ базовьгх окладов (базовь:х должностньп( окладов), базовьтх отавок
заработной плать1соответотву1ощих профессионш1ьньп( квалификационньп( щупп.

4'3.3ара6отн{ш плата работнику устанавливается трудовь1м договором в соответствии с
дейотвулощей в тпколе оистемой оплать1труда (ст. 135 тк РФ).

|[редельная до]ш{ оплатьт труда работников адп{иниотративно-управленческого персонала в

фонде оплать1 щуда закреппена в |[оложении об оплате труда работников }у1БФ} 1(рининно-
/1угской со1п фазлел 7).

4.4.3ща6отна'! плата работникалл йБФ)/ (рининно-.}1угской со1]_1 вь]плачивается в
денежной форме фублях). .{ва раза в месяц] 20 числа текущего месяца (аванс), 6 числа
месяца, следу}ощего за расчетнь1м периодом (оконнательньтй расчет за про1шедтпий меояц).
|[ри совпадении дня вь1плать1 с вьтходнь1м или нерабочим пр.шдничньтм днем вь1плата
заработной платьт производится накануне этого дня.

4.5.€лухсебньте командировки работников оплачива}отся в соответствии с |1оложением
о порядке и ра:}мерах возмещения расходов, овязанньтх оо слухсебньтми командировками
работников Р1БФ)/ 1{рини.пто-}{угской со1п. 1{омандировочнь|е расходь1 вь|плачив{т}отся в
денежной форме фублях).

4.6.Фплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее' чем
за три дня до его нач€}ла.

4.7.Бьтплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайтший
день вьцачи заработной платьт' следу1ощий за датой предотавления листка временной
нетрудоспособнооти.

4.8.|1ри прекратт\ении трудового договора вь1плата всех с}\4м' причита}ощихоя
Работнику от Работодате]ш{, производится в день рольнения Работника. Ёсли Работник в день
увольнония не работ€ш' то соответству}ощие суммь| вь1плачива}отся не позднее следу[ощего
дня после предъявления уволеннь1м Работником требования о расчете. 8 слг{ае спора о

р.шмер€1х с)^{м' причита}ощихся Работнику при увольнении' Работодатель обязуетоя в

указаннь:й вь|1пе срок вьтплатить не оопариваем).}о им сумму (статья 140 тк РФ).
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4.9.3аработн[ш плата' не полученна'| ко дн}о смерти Работника' вьтдается 11ленам его
семьи ил|т лицу, находив1шемуся на иждивену1и, умер1пего на день его смерти. Бьтдата
заработной плать1 производится не позднее недольного орока оо дня подачи Работодателпо
ооответству}ощих докр[ентов (статья 141 тк РФ).

4.10.в слглае изменения должностньп( ок.]1адов' ставок заработной плать1 о
Работниками 1|1коль| закл}оча[отся дополнительнь]е оогла1пения к трудовому договору,
предусмащив{|[ощие соответству1ощео изменение р{вмеров должностньтх окладов и вь1плат
компенсационного и стимулиру[ощего характера.

4.11.Бьпплать[ ко1}!пенсационного характера:
4.||.|.Б соотвототвии с |!ереннем вь1плат компенсационного характера работникам

уотанавлив!1}отся оледутощие видь1 вь1плат компеноационного характера:
вь1плать| работникам' занять1м на тяжель|х работах, работах с вреднь|ми и (или)
опаснь1ми и инь1ми особьпли условиями труда;
вьтплатьт за работу в условиях' отк.ттоня}ощихся от нормальньгх
(при вьтполнении работ разлинной квалификации, ра6оте в но11ное время и т1р\4

вь|полнении работ в других уоловиях, отклоня[ощихся от нормальньтх).
4.||.2.3ьтллать1 компенсационного характера устс1навлива}отоя в форме доплат или

повь11па[ощего коэффициента к должностнь1м ок.]1ад€1м (ставкам заработной платьт)

работников по соответству[ощим квалификационнь|м уровням профессиональной
ква-тлификационной щуппьт. ,,{ля руководителей и специ[1листов вь1плать1 компенсационного
характера устанавлива}отся с учетом повь|1па}ощего коэффициента за ква_ттификацито при
нал14чии квалификационной категории, для рабових _ с г{етом повь11па}ощего коэффициента
за вь|полнение ва)кньпс (особо важньтх) и ответственньтх (оообо ответотвенньтх) работ.

4.11.3.Размерьт и условия осуществления вь1плат компенсационного характера
конкретизирук)тся в лок{1льньп( нормативньтх актах.

4.1 1.4.Бьтплатьт работник€тм' занять1м на тяжельгх работах, работах с вреднь1ми и (или)
опаснь!ми и инь]ми особьтми уоловиями труда, уотанавлив€}тотся в соответствии со отатьей |47
[рудового кодекса Российской Федерации.

4.11.5.[оплата за рабоц во вреднь1х и тяжельтх условиях труда устанавливается по
результатам специальной оценки условий труда за время фактинеской занятооти в таких
условиях. |1ри этом работодатель принимает мерь1 по проведени}о специ€}льной оценки
уоловий труда меот с цель}о разработки и ре.}лизации г1рограмм действий по обеспечени}о
безопасньгх условий и охрань| труда. Бсли по итогам опециальной оценки условий труда
признается безопасньшл, то указанна'{ вь|плата не производится.

4.1 1.6..{оплатьт за работу в особьтх условиях тРуда уст{тнавлива[отся
педагогическим работникам в соответствие с |[оложением о доплато за работу в особьтх

условиях труда:
- за индивиду€1льное обуление на дому больньтх детей-хроников (при ныту1чии

соответству[ощего медицинокого зак^т1}очения);

- за работу о обулалошимся из числа детей-сирот и детей, оставтпихся без попечения
родителей;
,{оплатьт за работу в особьтх условиях тРуда уотанавливатотоя к должностному окладу (отавке
заработной платьт) по ооновной работе, работе, осуществ.т1яемой по оовместительству, а т!жже
при 3амещении временно отсутству[ощих работников с отработкой времени. |[едагогическим
работникам доплать| за работу в особьгх условиях тР}да устанавлива}отся от должностного
оклада, исчисленного на утебнуто нагрузку. |1еренень работников, которь]м устан€шлива}отся
доплать| к должностнь|м окладам (отавкам заработной платьт), а также конкретнь|е р!шмерьт
доплать| в тех слг{€шх' когда они име}от минимш1ьнь!е у!' максимш1ьнь|е значения'
опреде.тш{}отоя руководителем организации по согласовани}о с представительнь]м органом
работников г{реждения в зависимости от степени и продол}кительнооти их занятости в
особьтх условиях труда.

4.11.7.Бьтплатьт работникам при вь1полнении работ в условиях труда, отк.т1оня}ощихся
от нормальньп(:



4.11.8..{оплы[а за совмещение професоий (должностей) устанавливаетоя работнику при
оовмещении им профессий (Аолжностей) в соответствии со статьей 151 1рудового кодекоа
Российской Федерации. Размор доплать1 и срок, на которь1й она устанавливается' определяотоя
по соглаттте11и1о сторон трщового договора о у{етом содержания и (или) объема
дополнительной работьт.

4.11.9.,{оплата за рас1пироние зон обслуживания уотанавливаотся работнику при
рас1пирении зон обслуживания в соответствии оо статьей 151 1рудового кодекса Российокой
Федерации. Размер доплать1 и срок' на которь1й она устанавливается, опреде]ш!ется по
согла]пени}о сторон трудового договора с г{етом содержанияи (или) объема дополнительной
работьт.

4.11.10.[оплата за увеличение объема работьт или исполнение обязанноотей временно
отсутству[ощего работника без освобождения от работьт, определенной труловь1м договором,
уотанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работьт или
возложения на него обязанностей временно отоутству}ощего работника без освобо)кдения от
работьт, опроделенной трудовь1м договором в соответству1у1 со статьей 151 1рулового кодекса
Российской Федерации. Размер доплатьт и срок' на которь1й она уотанавливается, опреде.тш{ется
по согла1пени}о оторон трудового договора с г{етом содержания и (или) объема
дополнительной работьт.

4.11.11..(оплата за работу в ночное время производится работник!1м в соответству1и со
статьей 154 1рудового кодекса Российской Федерации в разморе 35 процентов долх(ностного
оклада (ставки заработной платьл) за ках<дьтй нас работьл в ночное время (в период о 22 чаоов
до 6 насов);

- расчет части должностного оклада (ставки заработной платьт) за час работьт
опроде]ш{ется путем деления дол)!(ностного ок.]1ада (ставки заработной платьт)

работника на среднемесячное количество рабоних часов в соответств}.}ощем
к{1лендарном году.

4.||.|2'||овь11пенн€и оплата за работу в вь1ходнь1е и нерабочие пра:}дни11ньте дни
производится работникам, привлекав1пихся к работе в вь1ходнь1е и нерабочие пра:}дничнь1е

дни в соответствиисо статьей 153 1рудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплать1 состав]ш{ет:

_ не менее одинарной дневной ставки оверх должностного оклада (ставки
заработной платьт) при работе полньтй день, если работа в вь|ходной или
нерабоний празднинньтй день производилась в пределах месячной нормь1

рабонего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх
дошкноотного оклада (ставки заработной платьт), если работа прои3водилась
оверх меоячной нормь| рабонего времени;

_ не менее одинарной чаоти должностного оклада (ставки заработной платьт)
сверх дол)кностного ок.т1ада (ставки заработной платьт) за каждьтй нас работьт,
если работа в вьгходной или нерабоний пр€шдни11ньтй день производилась в
пределах месячной нормь1 рабонего времени и в размере не менее двойной части
дол>х(ностного оклада (ставки заработной платьт) сверх дол)кностного оклада
(ставки заработной платьт) за каждьтй нас работьт' если работа производилась
сверх меоячной нормь1 рабонего времени.

4.1 1 .13.|1овь11шенна5{ оплата оверхурочной работьт ооотав.тштет за первьте два часа работьт
но менее полуторного размера' за последутощие - двойного размера в соответствии со
статьей 1 52 ?рулового кодекса Российской Федерации.

4.||.|4.[оплата за осуществление дополнительной работьт, не входящей в круг
должностньп< обязанностей работников устанавливаетоя в соответотвие о |!оложениом о

доплатах за осущеотвление дополнительной работьт, не входящей в крщ должноотнь1х
обязанностей работников.

,{оплатьт за осущеотвление дополнительной работьт, не входящей в круг должноотньтх
обязанностей работников, устанавлива}отся от должностного оклада работника по
ооответству[ощей должности (для педагогических работников _ независимо от объема

улебной нащузки' за иск-тт1очением доплать1 у{ителям 5 _ 11 (12) клаооов' преподавате.тш{м за



проверку письменньгх работ, которая устанавливается от должностного оклада' исчисленного
на г{ебну[о нагрузку).

,{оплатьт за к.]1аооное руководство' проворку тетралей, пиоьменньгх работ могуг
устанавливаться в максимальном р!вмере' в к.]1ассе (унебной щуппе) с наполняемость}о не
менее наполняемости' уот[1новленной для образовательньгх орг€1низаций ооответству[ощими
типовь1ми положениями об образоватольньп( организациях, ли6о в к-т1ассе с наполняемость}о
14 и более обуншощихся. .{ля классов (утебньтх групп), наполняемость в которьгх мень111е

установленной нормь1' расчет доплать| ооуществляется иоходя из максим€1льного р€вмера'
р{ень1пенного пропорционально чиоленности обутатощихся.

.{оплата за работу в экспертньтх группах уотанавливается от должностного оклада по
результатам подготовки экспертного 3[}кл1очония2 на основани!1т!риказа директора.

4.11.15.€редства на осуществление компенсационньп( вь1плат предусматриватотся при
планировании фонда оплать1 труда на очередной финансовьтй год.

[!ри плштировании расходов на доплатьт за осущеотвление дополнительной работьт, не
входящей в круг должностньтх обязанностей работников, объем средств на эти цели не
должен превь]1шать фонда оплать1 труда по дол)кностнь1м окладам с г{етом повь11ша1ощего
коэффициента 3а ква_глификацито при ны||4чиу| квалификационной категории' ставкам
заработной плать1 - 20 процентов.

4.12.Бьпплать[ стимулиру[ощего характера
4.\2.|.в ооответотвии с |1еречнем вьтплат стимулиру}ощего характера и порядком их

установления в муниципальньтх г{рождениях (уйбьттпевского района, работникам
устанавлив'1}отся оледу}ощие видь| вьтплат стимулиру1ощего характера:

за интеноивнооть и вь]сокие результать1 работьт;
за качеотво вь1полняемь1х работ;
за вь1слугу лет;
преми!}льнь1е вь|плать1 по итогам работьт;
инь1е вь1плать1 стимулиру}ощего характера.
4.12'2' 1( вьтплатам стимулир}'}ощего характера относятся вь1плать1' направленнь1е на

стимулирование работника к качественному результату труда, повь11пени1о своего
профеосион€тльного уровня и ква_т:ификации, атакже поощрение за вь|полненнуо работу.

Бьтплатьт стимулиру}ощего характера устанавлива}отся в виде надбавок илу|'
повь11па}ощего коэффициента к должностнь1м ок.]1адам (ставкам заработной платьт)

работников по ооответотв}'}ощим ква_т:ификационнь1м уровням профессиональной
квалификационной группьт.

Размер вь|плат по повьт1ша}ощему коэффициенту опреде]1яется путем р{ножения
ра:}мера должностного оклада (ставки заработной платьт) на повь11па}ощий коэффициент.

|1рименение повь11ша1ощих коэффициентов не образует нового должноотного ок.]1ада
(ставку заработной платьт) и не г{ить1вается при начиолении иньп( стимулиру!ощих и
компенсационньп( вьтплат' уотанавливаомьтх к должностному окладу (ставке заработной
платьт), за искл1очением повь|1па}ощих коэффициентов за наличие квалификационной
категории' образование, за вь1полнение важньтх (особо важньтх) и ответственньгх (особо
ответственньтх) работ, которь1е г{ить1ва}отся при определении ра:}мера компеноационньгх
вь1плат.

4'12'з. Ёадбавки за интеноивность и вь1сокие результать1 работьт, за качество
вь1полняемьгх работ и премиальнь1е вь1плать1 по итогам работьт устанавлива1отся на основе
показателей и критериев, позво]ш{}ощих оценить результативность и эффективность труда
работников' в пределах фонда оплать1 труда учреждения.

Размерьт 14 условия осущеотвления стимулиру1ощих вьтплат конкретизиру[отся в
локальньтх нормативньп( актах.

4'12.4' Ёадбавка за интенсивность и вь|сокие результать1 работьт устанавливается:
|1едагогичеоким работникам в зависимости от результативности щуда и качества

работьт по организации образовательного процесса.
Ёадбавка за интенсивность и вь1сокие результать1 работьт уот!}навливается в процентах

от дол}кностного оклада (педагогинеским работникам, д.тш{ которь1х установлень1нормь1 часов

10



педагогической работь1 за ставку заработной платьт _ от заработной платьт, исчисленной из
отавки заработной плать1 и установленного объема утебной нагрузки) или в абсолтотном
ра:!мере. |[орядок ее уотановления и размерь1 в зависимости от доотигнутьтх показателей, а
так)ке критерии оценки результативности и качества труда педагогических работников
опреде.тш{}отоя у{ре)|{дением самостоятельно и утвержда1отся лока.[!ьньтм нормативнь1м актом
по оплате труда.

1{онкретньте размерь1 надбавки за интенсивность и вь1сокие результать1 работьт по
результатам оценки труда пед.гогических работников утвержд!шотся приказом руководите.т1я
у{реждения.

4.|2.5. Ёадбавка за качество вь1полняомь|х работ в размере до 200 процентов
должноотного оклада (ставки заработной платьт) устанавливается работникам утреждений, в
том чиоле руководите]штм с г{етом уровня профессиона-тльной подготовленности' сложности'
вшкности и качества вь1полняемой работьт, степени с€}мостоятельности и ответственности при
вь1полнении поставленньтх задач.

Ретпение об установлении надбавки за качество вь|полняемьгх работ и ее р{вмерах
принимается:

руководителто учреждения _ органом' ооуществ.]ш[1ощим функции у| полномочия
г{редите.т1я, в соответствии с }твержденнь1м им порядком;

работникам г{реждения - руководителем г{реждения в ооответствии о локальнь1м
нормативнь1м актом по оплате тРуда.

3аместите)шм руководите]ш!' главному б1хгалтеру г{реждения надбавка за качество
вь1полняемьгх работ уотанавливается руководителем г{реждения в ооответотвии с лок€}льнь1м
нормативнь1м актом по оплате труда, но не более рш}мера надбавки за качество вь1полняемьтх

работ, установленного руководител}о г{режд е|1ия.
|{ри изменении в течение календарного года размера надбавка за качество

вь|полняемь:х работ руководител1о у{режде||у1я, в том 11исле в связи со сменой руководител'[
г{реждения' установленнь1е размерь1 надбавок за качество вь1полняемь]х работ заместите]ш|м

руководите]1я, главному бухгалтеру учре)кдения могут бьтть сохр.}нень1 в прежних ра:!мерах
до конца текущего к€}лендарного года.

Ёадбавка за качество работьт может устанавливаться рабоним, име}ощим не ниже 6_го
квалификационного разряда и привлекаемь1м для вь1полнения важнь|х (оообо важньгх) и
ответотвепнь|х (особо ответотвенньтх) рабоц а также водите.тш!м автомобилей,
тарифицировс}нньтм 4-му
5-му ква-глификационнь1м разряд€|м' занять|м перевозкой обунатощихоя (воспитанников), в

р€вмере до 20 процентов отавки заработной плать|.
4.|2.6.Ёадбавка за вь1олугу лет устанавливаетоя руководител}о' специалиотам и

служащим в зависимооти от общего количеотва лец проработанньгх в государственньтх и
муниципш1ьньп( г1рея{дениях (Аалее - стаж работьт в бтоджетной офере).

Бадбавка за вь1олугу лет устанавливаетоя в процентах от должноотного ок.ттада (отавки
заработной платьт) и ооотав]!яет при ста}(е работьт в бтоджетной сфере:

от 1 года до 5 лет_ 10процентов,
от 5до 10 лет- 15 процентов'
от 10 до 15 лет - 20 процентов'
свь11ше 15 лет _ 30 процентов.
|1едагогическим работникам надбавка за вь1слугу лет устанавливается в процент€!х от

должностного оклада с учетом надбавки за квалификаци}о при н€}личии квалификационной
категории (педагогинеоким работникам, А]15{ которьгх предуомотрень| нормь1 часов
педагогичеокой работьт или нормь| часов унебной (преподавательской) работьт за отавку
заработной плать1 - от заработной плать1' ио1|исленной из ставки заработной плать1 с учетом
надбавки за квалификаци}о при н.|личии квалификационной категориу| у| установленного
объема педагогической работьт или улебной (преподавательской) работьт).
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Бадбавка за вь1олугу лет уст€тнсшливаетоя по основной работе и работе,
ооуществ]1яемой по совместительству.

в стах< работь1 в бтоджетной офере д]ш{ уотановления надбавка за вь1слугу лет
вк.]1}оча}отоя периодьт работь: в государотвеннь|х и муниципапьньп( г{реждениях Российской
Федерации' независимо от ведомственной подт{иненнооти, занимаемой должнооти
(професоии).8 стаж работь: в бтоджетной сфере могут бьтть засчитань1 периодь| работьт в
бтоджетньп< г{реждениях республик' входив1|1их в соотав сссР до 26.|2.|991 вклточительно'
при наличии подтвержда]ощих документов.

}становление (увелинение) ршмера надбавки за вь1слугу лет производится со дня
достижения отработанного периода' д{|}ощего право на установление (увелинение)ее размера,
если докр{ентьт' подтверждатощие стаж работьт в бтоджетной сфере' н!!ходятся в г1реждении)
или со дня представления работником необходимьтх документов.

4'1,2.7. Работникам могут вь1плачиваться премии по итогам работьт в це]1'|х поощрения
за результать1 труда. |[ри премировании учить1вается как иттдиву1дуы!ьнь!й, так и
коллективньй результат труда.

€истема показателей и условия премирования работников разрабатьтва!отся
г{реждением оамостоятельно и фиксирутотся в лока.]1ьном нормативном {}кте по оплате труда.
|[ремирование работников осуществляется на оонован!|илр14казаруководителя.

4.|2.7 .|. |[ри определении пок{шателей премирования г{ить1вается:
уопе1пное и добросовестное исполнение работником своих дол}сноотньтх обязанностей;
14нициативу' творчество у1 применение в работе оовременньгх форм и методов

организациу| труда;
качественну}о подготовку и проведение мероприятий, связанньп( с уставной

деятельно сть}о у{ре)кд е|\у|я;

г{астие в вь1полнении особо важньгх работ и мероприятий;
соблтодение исполнительской дисципли1{ь1;
обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.
4.|2.7.2. |1ремирование руководите]ш! г1реждения производится в порядке,

утвержденном органом' ооуществ]ш{}ощим функции и полномочия г{редите!тя, с у{етом
целевьтх пок'шателей эффективности деятельности у{реждения.

4.|2.8. с цель}о привлечения у| щрепления кадрового потенци{1ла учреждений'
стимулирования работников к повь!тпени}о профессион€|-пьного уровня и компетентности,
качеотвенному результату труда работникам устанавлив€}тотся инь|е вь1плать]
стимулиру}ощего характера:

за ква.тлификаци}о;
за специфику работьт;
за наличие утеной отепени;
за нш1ичие почетного зв€}ния' ведомственного почетного звания (нащудного знака);
за клаосность водите.т1ям автомобилей.
4'|2.9. Ёадбавка за квалификацито устанавливается специалистам в соответствии о

пунктом 4.|2.9.|. при работе по должности (специалльности), по которой им присвоена
квалификационная категория.

Ёадбавка за квалификацито устанавливается по основной работе 14 работе,
осуществляемой по совместительотву' а также при вь1полнении педагогической работьт, не
считшощейоя совмеотительством в соответотвии о пунктом 2 постановления йинистерства
труда и соци[1льного р.ввития Российской Федерации от 30.06'2003 ш9 41 кФб особенноотях
работьт по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и
работников культурь]).

Ёадбавка за ква_гтификаци}о устанавливается в процентах от должностного оклада,
от.шки заработной плать] (педагогинеским работникам' для которьтх предуомотреньт нормьт
чаоов педагогической работьл или нормь1 часов унебной (преподавательской) работьт за
ставку заработной плать1 - от заработной платьт' исчисленной из ставки заработной.плать1 и
установленного объема педагогической работьт или улебной (преподавательской) работьт) и
ооставляет:
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4.|2.9.|. |1едагогическим работникам:
при н€ш1ичии первой ква-ттификационной категории _ 15 процентов;
при наличии вьтстшей ква.т:ификационной категории - 30 процентов.
|1едагогическим работникам надбавка за квалификаци1о устанавливается со дня

т!ринятия ре1]1ения аттеотационной комисоией о присвоении категории (согласно дате приксва
органа' при котором создана аттестационна'! комиссия).

4.|2.|0. Ёадбавка за специфику работьл устанавливается руководите.тш{м и
специ!}листам унре>кдений (филиа-гтов, обособленньгх струкцрньтх подр€вделений),
расположенньтх в сельских наоеленнь1х пунктах и рабоних поселках, в р€вмере 25 процентов
от должностного окпада, отавки заработной платьл (педагогинеским работникам, д.т1я которьп(
предусмотрень1 нормь1 часов педагогической работьт или нормь1 часов унебной
(преподавательской) работьт за ставку заработной плать1 - от заработной платьт, истисленной
из ставки заработной плать] и установленного объема педагогической работьт или утебной
(преподавательской) работьт).

Ёадбавка за специфику работьт устанавливается по основной работе |1 работе,
осуществ]1'!емой по совмеотительству' а также при вь1полътении педагогической работь:, не
счита}ощейся совместительством в ооответствии с пунктом 2 постановления йиниотерства
труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.200з м 41 кФб оообенностях
работьт по совместительству педагогических' медицинских, фармацевтических работников и
работников культурь1).

4.|2.\|. Ёадбавка за на]1|1чие утеной степени уотанавливается в соответствии с
пунктом 4.|2.||.|.

Ёадбавка за на.'{ичие уненой степени устанавливаетоя по основной работе и ра6оте,
осуществляемой по совмеотительству, а также при вь1полнении педагогичеокой работьт, не
считатощейся совмеотительотвом в соответствии с пунктом 2 постановления йинистерства
труда и соци.}льного ра:}вития Российской Федерации от 30.06.2003 ]\ъ 41 кФб особенноотях
работьт по оовместительотву педагогических, медицинских, фармацевтических работников и
работников культурь1).

|{ри присуждении уленой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за
наличие уленой степени устанавливается со дня принят|1я йинистерством образования и
нащи Российской Федерации ре1|1ения о вьщаче диплома доктора наук или кандидата наук.

4.|2.|1.1. Работник€}м, которь1м присвоена у{енш{ степень г'|о основному профилто
профессиональной деятельности (за искл}очением работников, заниматощих 1птатнь1е

должности профеооорско-преподавательокого состава в г{реждениях дополнительного
профессионального образования, учень1е степени по которь]м предусмотрень1
квалификационнь1ми требованиями (профессиональнь1ми стандарт!}ми) надбавка за наличие
уненой степени устанавливается в процентах от должноотного оклада, ставки заработной
[лать| (педагогинеоким работникапл, для которь1х предусмотрень1 нормь1 чаоов
педагогичеокой работьт или нормь1 часов унебной (преподавательской) работьт за отавку
заработной плать1 - от заработной плать1, исчиоленной из ставки заработной плать1 и
установленного объема педагогической работьт или улебной (преподавательской) работьт) и
состав]ш!от:

при наличии утеной степени доктора наук - 30 процентов;
г{ри наличии утеной степени кандидата наук - 20 процентов.
4.|2.|2. Ёадбавка за н,1личие почетного звания, ведомственного почетного звания

(нагрудного знака) устанавливаетоя работникам' име}ощим почетное звание Российской
Федерации или ведомственну}о нащаду федеральньтх органов исполнительной влаоти
Российской Федерации.

Ёадбавка за н{1личие почетного звания устанавливается работникам, име1ощим
почетное звание <народньтй) или (заслуженньтй>.

Ёадбавка за наличие ведомотвенного почетного звания (нагрудного знака)
устанавливается работникам' име}ощим ведомственну}о награду федеральньтх органов
иополнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудньтй знак, нагрудньтй знанок).

Ёадбавка за н€}личие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного
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знака) устан.шливается в процентах от должностного ок.ттаца' ставки заработной плать1
(педагогинеоким работникам, [\$ которьп( предусмотрень1 нормь1 часов педагогичеокой
работь! или нормь1 часов утебной (преподавательской) работь| за ставку заработной платьт - от
заработной плать!' исчисленной из ставки заработной платьт и установленного объема
педагогической работьт или утебной (преподавательокой) работьт) и составляет:

при н€1личии почетного звания кнароднь:й) - 30 процентов,
при н{1личии почетного звания (заслуженньтй> - 20 процентов,
при н{1личии ведомственной наградь1 _15 процентов.
Ёадбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нащудного

знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по совмеотительству.
Ёадбавка за наличие почетного зв€1ния' ведомственного почетного зв€}ния (нагрудного

знака) устанавливается оо дня приовоения почетного звания, награждения ведомственной
нащадой(меда-'1ь[о' нагрудньтм знаком' нагруднь1м знанком). |1ри налитии у работника двух и
более почетньгх зваттий или ведомотвенньтх н!град надбавка уотанавливается по одному из
оснований' име}ощему больтшее значение.

}{адбавка за наличие почетного звания' ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) устанавливается при уоловии соответотвия почетного зваътия, ведомственного
почетного звания (нагрудного знака) направлени1о профеооиональной деятельности
непосредственно по занимаемой должности.

|[еренень ведомственньтх наград, при н{}личии которьп( работникапл г{ре)кдения
устанавливается надбавка за н€}личие ведомственного почетного звания (нагрудного знака),

утверждается органом' осуществля}ощим функции и полномочия г{редите]ш{.
4.|2.|з . Ёадбавка за к.]1ассность устанавливается водите]ш{м автомобилей:
име}ощим квалификащи}о первого класса _в размере 25 процентов ставки заработной

плать|'
име1ощим квалификаци}о второго класса -в ра:}мере 10 прошентов ставки заработной

плать1.
Ёадбавка за к-т1асоность устанавливаетоя водителям автомобилей за фактинески

отработанное время в качестве водите.]1я по основной работе и работе, осуществ]ш{емой по
совмеотительству.

4.|2.|4. |[ри наступлении у работника права на установление (изменение размера)
вьтплат стимулиру}ощего характера в период пребьтвания в ежегодном или ином отпуске' в
период его вроменной нетрудоспособности' а также в другие периодь1' в течение которьтх за
ним сохраняется средня'{ заработная плата' установление (изменение размера) вь1плат
осуществ.тш{ется по окончании ук€ванньгх периодов.

4.12.|5. 3аработная плата руководите]1'| учреждения, заместителей и главного
бщга_т:тера состоит из должностного оклада, вь|плат компенсационного и отимулиру[ощего
характера.

4.|2.16. Размер должностного ок.т1ада руководителя г{реждения устанавливается на
основе отнесения возглавляемого им г{реждения ь зависимооти от группь1 по оплате труда
руководителей соглаоно таблице ]ф1 1 |1остановления.

4.|2.|7.Работник[1м осуществля}отся промиальнь]е вь1платьт по итогам работьт, на
вь1плату которьтх предусматрива}отся средства в размере 5 процентов от планового фонда
оплать| труда' из них до 1,5 процента - на премирование директора' его замеотителей и
п1авного бухгалтера.

[[кола вправе увеличивать премиальньтй фо"д сверх предельного размера'
установленного |1оложением [лавьл Админиотрации 1(уйбьтштевокого рйона Ростовской
области кФ оистеме оплать1 труда работников м}'|{ицип€1льньп( г{реждений (уйбьттшевского

района> (п. 3.20.), за счет оредств экономии по фонду оплать| труда или в пределах общей
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суммь| субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на ок€вание
муниципальньп( услуг (вьтполнение работ).

4.|2.|8. Работодатель обязуется обеспечивать:

- 
при нару{11ении установленного орока вь1плать1 заработной платьт, оплать1 отпуска'
вь1плат при рольнении и других вь1плат' причита]ощихся работЁ!!$, в том числе в
слг{ае приоот€}новки работь|' - денех(ну{о компенсаци}о в р€вмере не менее 1/300
действугощей ставки рефинаноирования цБ РФ за каждьтй просроченньтй день (ст.
2з6 тк РФ), Фбязанность вь1плать1 указанной денеэкной компенсации возникает
независимо от н€}личия ву|\1ь1 работодателя;

- 
оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник
предупредил работодато.тш{ в письменной форм9, - Б р€!:!мере не менее 2|3 оредней
заработной платьт работника (от. |57 тк РФ).

!. Развитие педагогического потенциала
5.1.Работодатель совмеотно с €оветом трудового коллектива договорились, что в це.т1ях

реализации основнь|х направлений развития образован:*1я иразв!4тия организации:
5.1.1.€пособствулот создани}о действенного и эффективного механизма,

обеопечива}ощего повь|1шение профессиона.'!ьного }ровня и непрерь1вного повь11шения
квалификащии педагогических работников.

5.1.2.€одействутот профессиональной подготовке педагогических работников и
овладени}о ими новь1ми компетенциями' в том чиоле инновационньтми и информационно-
коммуникативнь1ми технологиями в образовательном процессе для ре1шен'|язадачповь11]1ения
качества образования и обеспечения конкшентоспособности организации.

5.1.3.€одейотвутот созданито необходимьгх уоловий труда педагогическим работникалл
и оонащенности образовательного процесса на уровне современньтх требований.

5.1.4.Фбеспечива}от реальнь|е возможности организации и проведения аттеотации
педагогических работников.

5.1.5.Работодатель создает условия для совмещения женщинами обязанностей по
воспитани}о несовер1шеннолетних детей с трудовой занятость}о' а также организовь1вает (при
необходимости) профессионш|ьное обутение (шереобунение) женщин' находящихоя в отпуоке
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

!!. |арантии социальной защитьп
Работодатель:

6.1.1.Фсуществляет а\ты|из кадрового обеспечения образовательной организаци14, в
том числе возрастного соотава, текг{еоти кадров, фактитеской педагогичеокой нагрузки'
дефицита кадров для разработки мероприятий, гарантиру[ощих занятость работников при
ликвидащии' реорганизы]иу\ образовательной орг€}низации.

6.|.2.Рьзрабать1вает сиотему мер по повь11пенито квалификацу{и' профессиональной
подготовки и переподготовки работников.

6.1.3.Работодатель (при возможности) предостав]1яет льготь1 и преимущества для
){{енщин' име}ощих детей до 18 лет, сверх установленньгх щудовь1м законодательотвом:
-оплачиваемьтй один день по олед}.}ощим причинам: если ребенок работника идет в первьтй
класс (праздник первого звонка); если ребенок работника закан(тивает 11 класс (праздник
последнего звонка). €тороньт договорились о предоставлении работникам образовательного
учреждения дополнительного оплачиваемого отпуска в следу[ощих слу{ш{х:
- рождения ребенка _ 1 календарньтй день;
- бракосонетан||я детей работников _ 2 календарнь1х дня;
- бракосон етатту|я работника _3 календарньп( дня ;

- похорон близких родотвенников _ 3 календарньгх дня (без утета дороги);
- д]ш{ проводов детей на военнуо службу _ 1 календарньтй день (без г{ета
дороги).
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6.1.4.|1редоставляет работникам, добросовеотно и с 14нициативой вь1полня}ощих свои
обязанности по г{асти}о в охране общественного порядка в составе народнь|х дру)кин,
дополнительньтй опла}{иваомьтй отпуск в количестве не менее 3 ка_тлендарньгх дней и дрщие
поощрения.
€овет трудового коллектива:

6.2.\.|1релотав.тш{ет интереоь1 членов коллектива
сокращении рабоних мест и принимает мерь| по защите
осуществ]ш[ет контроль за предоставлением работодателем
всех гаранттайи компонсаций, предусмотренньгх тк РФ.

6.2'2.|$нсультирует с цель}о предотвратт1ения нару1шения прав работников и
соблтодения гарантий работникапл образования при реорганизации и ликвидации
образовательной организации.

6.2.3.Фоуществ]ш{ет проведение корпоративньп( социальньтх программ по
информиров.}ни1о и обуленито работников вопросам профилактики вич_ инфициров!}нньп( в
трудовьтх коллективах.

6.2.4'Аскл}очает ограничения прав вич- инфицированньп( работников (увольнение с
работьт, отк!!з в приеме на работу)' а также иньтх прав Б?19- инфицированнь|х в соответствии
о законодательством Российокой Федерации.
6.3.€торонь1 договорилиоь:

6.3.1.[{ри проведении отруктурньтх преобразований в образовательной организациг не
допускать массовьгх сократт1ений работников, ок€вь1вать помощь в трудоустройотве
уволенньтх по сокр2тт1енито работников.

6.3'2.! вольнение работников' связанное с ликви дацией, сокращением численности или
1птата работников образовательной организации может осуществ]ш1ться ли1шь г{ри условии
соблтодения трудового законодательства и предварительного, не менее чем за два месяца'
г{исьменного редомления работника.

6.3.3.|{ри сократт1ении численности или 1штата работников образовательной
организации на оставление на работе пользу}отся работники преимущественнь1м правом,
предусмотреннь]м ст.|79 тк РФ.

6.3.4.Бзаимодействовать с государотвеннь1ми органами тРуда и занятост|4т1рире1шении
вопросов' связанньгх с вьтсвобождением работников в связи с сокра|т1ениом рабоних мест.

6.3.5.Бьтсвобождение работников, связа}нное с ликвидацией; перепрофилированием
образовательной организацу1у1 |4 его стр}ктурнь|х подра3делений по инициативе органов
управления' может осуществ.тш{ться при условии предварительного' не менее чем за 3 месяца,
письменного уведомления соответству{ощего представительного органа работников с
указанием причин, количества работников, которь1е могут бьтть сокращень|' конкретньп( мер
по их трудоустройству.

6.з.6. |[редоставлять гарантии и компенсации работникапл' оовмеща!ощим работу с
успе1шнь1м обутением в орг.}низациях вь]с1шего и среднего профеосион€1льного образования
при полу{ен|4|тими образования в порядке' предуомотренном ст.ст.173-176 тк РФ.

[1[. }луч|шение условий и охрана труда
7. Работодатель обязуется:
7.1.Фбеспечить право работников образовательной организации на здоровь1е и

безопасньте условия труда, внедрение современнь]х средств безопасности щуда,
предупрежда}ощих производственньтй травматизм и возникновение профессионш1ьньгх
заболеваний работников (ст. 212 тк РФ). [ля реализации этого права разработать полот{ение
по охране труда о определением в нем организационнь1х и техничеоких мероприятий по
охране и безопасности труда' ороков их вь1полнения' ответотвенньп( должностньп( лиц.

7.2.|7редуомотреть в смете затрат расходь1 на финансирование мероприятий по
улуч1пени|о условий и охрань] труда в размере не менее 0,2оА от затрат на образовательнь1е

услуги.

при ликвидации организации,
прав работников' в том чиоле
при вь1свобождении работников
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7.3.|{о результатам аттестации рабоних меот осущеотв.т1ять работу по охр€}не и
безопаснооти труда в порядке и сроки' установленнь1е с г{етом мнения совета щудового
коллектива.

Б оостав аттестационной комиссии в обязательном порядке вкл1очать }тленов совета
трудового коллектива.

7.4.|[роводить со всеми поступа}ощими на работу, а также пероведеннь1ми на другу[о
работу работниками обутение и инощуктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья
детей безопасньпд методс|м и приемам вь1полнения работ, оказани}о первой .'ой'щ"
пострадав111им. Фрганизовать проверку знаний работников по охран9 тР}да на начш1о
утебного года.

7.5.Фбеопечивать обязательное социа'|ьное страхование всех работшощих по
трудовому договору от несчастньтх случаев на производстве у1 профеосион€1льнь1х
заболеваний в ооответствии с федора_тльнь1м законом.

7.6.\\а время приостановки работ в образовательной организацу|и и т.п. органами
государственного надзора и контроля вследствие нару1шения законодательства, нормативнь|х
требований по охране тРуда не по вине работника, за ним сохраняетс" *,е.йо работьт,
должность та ореднпй заработок. Ёа это время работник с его оогласия может бьтть переведен
работодателем на другу}о работу с оплатой труда по вь1полняемой работе, "' '. 

ниже
среднего заработка по прежней работе.

7 '7.|\ри отказе работника от вь1полнения работ в слг{ае возникновения
непосредственной опасности д]ш{ его жизни и здоровья, работодатель обязан предост€шить
работнику другу1о работу на время устранения такой опасности.

Б слулае если предоставление другой работьт по объективнь1м причинам работнику
невозможно, время простоя работника до устранения опасности дл'{ его жизни и здоровья
оплачивается, как по вине работодателя.
Б слутае не обеспечения работника в ооответствии с установленнь1ми нормами средствами
у|1!дивидуальной и коллективной защитьт работодатель не имеет права требовать от работника
исполнения трудовьгх обязанностей,и обязан оплатить возниктпий по этой причино простой
оплачиваетоя работодателем, к'1к простой не по вине работника.

7.8.Фтказ работника от вь1полнения работ в слг{ае возникновения непосредственной
опасности д.'шт ого х{изни и здоровья либо вьтполнения тяжельтх работ и работ о вреднь1му!или
опаснь1ми условиями труда' не предусмотренньгх трудовь1м договором, из-за необеопечения
работника средств€}ми иъ|ду|вутАуальной и коллективной защить1' не влечет за собой его
привлечения к дисциплинарной ответственности со сторонь| работодателя.Б олутае причинения вреда жизни и здоровьто работника при исполнении им трудовьтх
обязанностей возмещение указанного вреда осуществ.т1'{ется в соответствии с федер-"',''
законом.

7.9'Разра6отать и утвердить инструкции по охране труда (ст'2|2 тк РФ), обеспечить их
соблтоденио работниками образовательной организации.

7.10.9беспечивать гарантии и льготь1 работникам, занять]м на тяжель1х работах и
работах о вреднь1мии (или) опаснь1ми условиями труда.

7.11.Фбеспечивать работников средствами индивидуа-ттьной защить|, а также
мо}ощими и обеззаражива1ощими средотвами по результатам аттестации рабоних мест
(от.221 1( РФ).

7.12.|[роводить своевременное расследование несчастньтх слг{аев на
производстве (ст.ст.227 -2з0.| тк РФ).

7.13.Фбеспечить прохождение обязательньпс предварительньгх и периодических
медицинских осмотров работников за счет средств работодателя (от.от.2|2,2|з тк РФ).

7.|4.Ф6еслечить обуление и проверку знаний по охране щуда не реже одного р{ва в
три года, на специальнь1х курсах: руководителя, специ€шистов' !{ленов комитета (комиосии)
по охр!1не труда, за счет ообственнь1х средств или фонда социального страхова;:1:*|я.

7.15.Работодатель обязуется не закл}очать хозяйственньпс договоров об аренде
помещения, оборудования, приводящих к )гхуд1шени}о условий труда работников и
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воспит€}нников. .(оговора арендьт закл}оча}отся
коллектив а и ! нре дителем.

по ооглаоованито о €оветом трудового

уп|. Разрешление трудовь[х споров' конфликтов
8'1'|[орядок ра*}ре1пения коллективньп( трудовь|х опоров, конфликтов по вопросам

установления в йБФ} новьтх у|ли изменения существу}ощих социально-эконоп,1ических
условий щуда, заклточение и исполнения коллективного договора и согла!шения между
админисщацией и трудовь1м коллективом регулируется в соответствии о 1рудовьпл (одексом
Росоийокой Федерации.

8'2.Андивиду€ш1ьньте трудовь1е спорьт работников, работатощих по трудовому договоруи админисщацией мБоу по вопросам оплать1труда, нагрузке' возвря|т1ении денежньп( о)^,1м'
удержание у1з заработной плать1, предоставлении ежегодньгх отпусков, н€ш1ожение
дисциплинарньп( взьтсканий' перевода на другу{о работу, прекращение трудового договора непо инициативе админиощации, внесении изменений и исправлений в трудовуто книжку'
внесение среднего заработка за веоь период задержки расчета или вьцачи трудовой книжки
ра:'ре1ца}отся в соотвотствии о 1рудовьпл (одексом РФ.

0( €рок действия и формь[ контроля за вь!полнением коллективного
договора

9'1'Б соответствии оо статьей 43 тк РФ коллективньй договор закл}очаетоя сроком на
три года и вступает в силу со дня подписания его сторонами.

9'2'€торонь] име}от право продлевать действие коллективного договора на орок не
более трех лет.

9.3.,{ействие коллективного договора раопростр аътяется на всех работников
г{реждения.

9.4.}(оллективньтй договор оохраняет свое действие в случа5{х изменения наименования
г{реждения, реорганизации в форме преобразования' а также расторжения щудового
договора с руководителем г{реждения.

9.5.|1ри реорганизации г{реждения в форме с',|яния' присоедин еЁ{ия,
вьцеления коллективньтй договор сохран'{ет овое действие в течение
реорг!}низации.

9.6.|\ри реорганизац\4и \4л14 омене формьт собственности у{рех(дения лтобая из сторон
имеет право направить другой стороне предлоя{ения о заклточении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.

9'7.|\ри ликвидации у{реждения коллективньтй договор сохраняет свое действие в
течение всего орока проведения ликву1дации.

9.8.Ёастоящий договор вотупает в силу с момента его подпи сания оторон.1ми (либо с
дать1, указанной в коллективном договоре по согла1]1енито оторон).

9.9.1(онтроль за вь1полнением обязательств (оллективного договора ооуществляет
администрация' совет щудового коллектива и вь]1пестоящие орг€}нь1.

9.10.Админисщация отчить]вается о ходе вь|полнения (оллективного договора 1 раз вгод.
т{а срок действия договора при уоловии его вь1полнения администрацией, совет

трудового коллектива обеспечивает стабильность в работе коллектива.
9.11.Разноглас\4я между администрацией и трудовьтм коллективом, внеоение

изменений и дополнений в коллективньтй договор в период срока его действия, ра:}ре1пается
сторонами путем пр\4ъ|ятия компромиосного ре1пения.

[. |1енсионное обеспечение
10.1.Работодатель обязан в установленньтй срок предотавлять органам |1енсионного

Фонда РФ сведения о засщ€}хованньп( лицах' определенньте настоящим Федера-ттьньпл
законом' у| информировать застрахованньтх .11]{1{э работшощих у них, о сведениях'
представленнь!х в орган |{енсионного фонда РФ, для индивидуального
(персонифициров€}нного) улета, по мере их предст{шления.

р{}зделения'
всего срока
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