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                                                                  I. Общие положения              1.1.    Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Раздорская средняя общеобразовательная школа им. Губернатора А.П. Гужвина».             1.2.   Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее -учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению  с установленными законами,  генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2010 - 2013 годы,  отраслевым тарифным соглашением между Министерством образования и науки Астраханской области, объединением работодателей государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской области и Астраханской областной организации профсоюза работников народного образования и науки и территориальным соглашением между Администрацией Камызякского района, территориальным профсоюзным образованием, отделом образования Администрации Камызякского района.         1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники   учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и науки Астраханской области (далее - профсоюз), в лице их представителя – председателя  первичной       профсоюзной  организации   МОУ «Раздорская средняя общеобразовательная школа им. Губернатора А.П. Гужвина».  (далее - профком) – Жаркналиева Л.Р.,   работодатель в лице его представителя – директора Фролова Надежда Алексеевна.          1.4.  Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).          1.5.   Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учреждения.          1.6.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации.           1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации.           1.8.  При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.          1.9. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.          1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.          1.11.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ, либо в порядке, установленном настоящим коллективным договором.          1.12.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.          1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.          1.14.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются сторонами.           1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.           1.16.  Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,  
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     при  принятии которых работодатель учитывает мнение профкома.            1)   правила внутреннего трудового распорядка;              2)   положение об оплате труда работников;              3)   соглашение по охране труда;             4)   перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение                                     специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а              также моющими и обезвреживающими средствами;             5)   перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее                размеров;            6)   перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными                     и опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного               оплачиваемого отпуска;             7)   перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для               предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;              8)   положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;              9)   положение о стимулирующих выплатах;             10) положение о премировании работников;             11) график отпусков;    1.17.     Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно работниками и через профком: - по согласованию с председателем профкома; - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; - обсуждение   с  работодателем   вопросов  о   работе   учреждения,   внесении предложений по ее совершенствованию; - участие в разработке и принятии коллективного договора.                                                 II. Трудовой договор      2.1.    Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.      2.2.   Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. (Приложение № 1)  Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу     2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.                                        Срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 59 Трудового кодекса РФ. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе                                        работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных частью 2 ст. 59 ТК РФ.     2.4.  В трудовом договоре указываются сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 57 ТК РФ, а также оговариваются обязательные условия трудового договора, предусмотренные  ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. В   трудовом   договоре   могут   предусматриваться   дополнительные   условия,   не ухудшающие    положение    работника    по    сравнению    с    установленным    трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (гл.12 ТК РФ)       2.5.   Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам   соответствии   с  п.   66   Типового   положения  об   общеобразовательном  учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профкомом. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением.  Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 
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работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,    устанавливается руководителем учреждения по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.       Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода  в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.     2.6.  При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый   учебный год, как правило, сохраняется ее  объем и преемственность преподавания предметов в классах.      Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам, программам, сокращения количества классов.      В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.     Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.     2.7.  Преподавательская работа  лицам,  выполняющим ее помимо основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.     2.8.  Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.     2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.     2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе                                                    руководителя учреждения, возможны только:          а) по взаимному согласию сторон;          б) по инициативе работодателя с письменного согласия работников в случаях: -   уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); -   временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной    нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); -  простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); - восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; -  возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.      2.11.   По  инициативе  работодателя изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).       В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
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     О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.      Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.      2.12.  Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.      2.13.  Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).                    III. Профессиональная подготовка, переподготовка                            и повышение  квалификации работников     3. Стороны пришли к соглашению в том, что:     3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.     3.2.  Работодатель по согласованию с  профкомом  определяет формы профессиональной подготовки,    переподготовки    и    повышения    квалификации    работников,    перечень необходимых   профессий  и  специальностей  на     каждый  календарный  год  с  учетом перспектив развития учреждения.     3.3. Работодатель обязуется:      3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение                                       квалификации педагогических работников (в разрезе специальности).     3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет.      3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах.      3.3.4.  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему  командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных, для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТКРФ).      3.3.5.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ.      3.3.6.    Организовывать   проведение   аттестации   педагогических   работников   в соответствии   с   Положением   о   порядке   аттестации   педагогических   и   руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству       4. Работодатель обязуется:       4.1.   Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности работников не  позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение (а именно увольнение более 3 человек), не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).        Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
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       В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать  социально-экономическое обоснование.      4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.   4.3.   Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить по согласованию с  профкомом  (ст.82 ТК РФ).      4.4.  Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.      4.5.     При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.     4.6. Стороны договорились, что:     4.6.1.   Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.      4.6.2.   Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.      4.6.3.   При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.  V. Рабочее время и время отдыха      5. Стороны пришли к соглашению о том, что:      5.1.   Рабочее время  работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №2), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем по согласованием с профсоюзным комитетом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.      5.2.    Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин не более 36 часов в неделю. (Постановление ВС РСФСР от 1.11.1990г. №298/3-1)      5.3.   Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 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 педагогической 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 неполная рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:          - по соглашению между работником и работодателем;           - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.      5.5.    Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 
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виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате труда. МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» приказ    Учителям, 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 учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.     5.7.   Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 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. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.     5.8.   В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.     5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда  МБОУ «Раздорская СОШ им.А.П. Гужвина» № 07/2 от 23.01.2009г.  (приложение № 3).      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 учреждения. 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 руководителя. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.      5.11.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий   ремонт,   работа   на   территории,   охрана   учреждения   и   др.),   в   пределах установленного им рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством и п. 5.9. коллективного договора.      5.12.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с  профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ)       5 .13. Работодатель обязуется          5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение № 5), в котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней)       5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:        - при рождении ребенка в семье - 3 дня;        - в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;        -  в случае свадьбы работника (детей работника) -2 дня;         - работающим пенсионерам по старости – 5  дней в год;        - родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие           ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей  
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         военной службы – 10 дней в год;        - работающим инвалидам – 10 дней в год;        - неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации 3 дня и              членам  профкома – 2 дня в год        с сохранением заработной платы за счёт фонда экономии в следующих случаях:         -- для проводов детей в армию - 2 дня;          - на похороны близких родственников - 3 дня;    5.13.3.  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения, Отраслевым Соглашением ( ст.335 ТК РФ).       5.14.   Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ).      5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.    Работодатель предоставляет педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи одновременно с обучающимися, в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).     5.16. Материнский день (выписка из протокола профсоюзного собрания №    от «__» 2012г.     5.17. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.  VI. Оплата и нормирование труда     6. Стороны исходят из того, что:     6.1  Оплата труда работников производится в соответствии с приложением № 3 «Положение о системе и размере оплаты труда работников МБОУ «Раздорская СОШ им.  А.П. Гужвина»» приказ №      6.2.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число каждого месяца.     6.3.  Изменение размеров окладов (должностных окладов) и (или) размеров ставок заработной платы производится:     - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по  специальности со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;     -  при получении образования или восстановлении документов об   образовании - со дня представления соответствующего документа;    -   при присвоении квалификационной категории -    со    дня    вынесения решения аттестационной комиссией;    -  при присвоении почетного звания - со дня присвоения;    -  при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;       При  наступлении у работника права на изменение размера оклада  (должностного оклада)  и (или) ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы   исходя   из   размера   ставки   (оклада)   более   высокого   размера  оплаты   труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.       6.4.  На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении),  на начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.      6.5. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в которых оплата труда 



 10

осуществляется из установленной ставки заработной платы. Превышение количества обучающихся (воспитанников в классе, группе) компенсируется учителю (воспитателю) установлением доплаты в размере 15% из  надтарифного фонда оплаты труда Учреждения.       6.6.      Работодатель обязуется:     6.6.1.     Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка.(ст. 234 ТК РФ).     6.6.2.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.     6.6.3. Сохранять за работниками,   участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, приостанавливающим работу в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, а также  при приостановке работы учреждения органами государственного надзора и контроля, заработную плату в полном размере.     6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.                                           VII. Гарантии и компенсации      7. Стороны договорились, что работодатель:      7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей в месяц за счет целевого бюджета МО «Камызякский район» Астраханской области «Компенсация на книгоиздательскую деятельность».       Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.      7.2.  Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) для приема пищи).     7.3.  Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь работникам, попавшим в трудное материальное положение по утвержденным и согласованным с  профкомом  перечням  оснований предоставления материальной помощи и ее размерам (приложение № 6).     7.4.   Осуществляет   из   внебюджетных   средств   и   средств   экономии   выплату дополнительного  выходного  пособия в размере   1000  рублей  следующим  категориям увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет;   VIII. Охрана труда и здоровья       8. Работодатель обязуется:        8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,  внедрение    современных    средств    безопасности    труда,    предупреждающих производственный    травматизм    и    возникновение    профессиональных    заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).      Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение №4) определением в нем организационных и технических мероприятий по  охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.      8.2. Сформировать   в учреждении фонд охраны труда   и выделять для этих целей  средства из внебюджетного фонда в сумме 2000 рублей.        8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу  работниками  учреждения  обучение  и  инструктаж  по     охране  труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного года. 
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     8.4.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.      8.5.  Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей      8.6.  Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви   за счет работодателя (ст. 221 ТК)     8.7.   Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.     8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками  учреждения  на  время  приостановления работ  органами  государственного  надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).    8.9.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.    8.10.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.    8. 11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по согласованию с профкомом  (ст. 212 ТК РФ).    8.12.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.    8.13.   Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны входить члены профкома.    8.14.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей из внебюджетного фонда Учреждения.   8.15.   Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.   8.16.  Оказывать 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.  8.17.  Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.   8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и их детей.   8.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и отдых за счет средств фонда социального страхования.     8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.     8.21. Профком обязуется:      -    организовывать    физкультурно-оздоровительные    мероприятия    для    членов        профсоюза и других работников учреждения;    -      проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.  IX. Гарантии профсоюзной деятельности      9. Стороны договорились о том, что:      9.1.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
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    9.2.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).      9.3.   Работодатель принимает решения по согласованию с  профкомом  в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.      9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится по согласованию с  профкомом.      9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ)      9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной    организации    членских   профсоюзных   взносов   из    заработной    платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. В случае если работник, не являющийся членом профсоюза,  уполномочил профком представлять его интересы в отношениях   с   работодателем,   то   на   основании   его   письменного   заявления работодатель  ежемесячно  перечисляет  на счет  первичной  профсоюзной  организации денежные средства из заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ). Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации  в  день  выплаты заработной  платы.  Задержка перечисления  средств  не допускается.       9.7.   Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит месячные выплаты  председателю профкома в размере 35% от должностной ставки (ст.377 ТК РФ).       9.8.   Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов союза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.        9.9.  Работодатель      обеспечивает     предоставление     гарантий     работникам, занимающимся      профсоюзной      деятельностью,      в      порядке,      предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором.       Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5  ст.81.ТК РФ,  с соблюдением общего порядка увольнения  с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).       9.10.  Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым  вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.       9.11.  Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.       9.12. Работодатель по согласованию с  профкомом  рассматривает следующие вопросы: - расторжение   трудового   договора   с   работниками,   являющимися   членами профсоюза,    по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); - привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); - разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); - запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); - применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101ТК РФ); - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); - создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); - составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); - утверждение формы расчетного листка (ст. 136ТК РФ); - установление размеров повышенной заработной платы за вредные и опасные и за особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
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- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);                  -  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТКРФ); - установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ).  X. Обязательства профкома      10. Профком обязуется:      10.1.  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.     Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.     10.2.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.     10.3.   Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.     10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.     10.5.   Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).      10.6.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде.      10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль   за   своевременным    назначением    и    выплатой    работникам    пособий    по обязательному социальному страхованию.      10.8.   Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.      10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, города.     10.10.  Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.     10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.     10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.     10.13.   Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников  учреждения.     10.14.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персонифицированного   учета  в   системе   государственного   пенсионного   страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные  органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников,     10.15. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении.  XI. Контроль  за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.    11. Стороны договорились, что: 
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   11.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.    11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению  настоящего коллективного  договора.    11.3. Осуществляют контроль  за  реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина» в год 2 раза.     11.4.  Рассматривают в 10-тидневный    срок все возникающие в период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.     11.5.     Соблюдают     установленный     законодательством     порядок     разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения   причин,   которые   могут   повлечь   возникновение   конфликтов,   с   целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.    11.6.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.     11.7.   Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.     11.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.           Директор                                                                       Председатель профсоюзного МБОУ «Раздорская средняя                                        комитета МБОУ «Раздорская средняя общеобразовательная школа                                       общеобразовательная школа имени А.П. Гужвина»                                                        имени А.П. Гужвина» ________/Фролова Н.А./                                               __________/Жаркналиева Л.Р./                                                                                                         Приложение № 1                                                                           Трудовой договор (форма трудового договора)                                                       ТРУДОВОЙ     ДОГОВОР №   1.Сведения о сторонах трудового договора.  1.Ф.И.О. работника_______________________________________________________________  Паспортные данные_______________________________________________________________  2. Ф.И.О. работодателя ___________________________________________________________  Директор МБОУ  «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина», действующая на основании Устава.  ИНН налогоплательщика___________________________________________________________ 
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 Заключили настоящий договор______________________________________________________                                                                                               Место и дата II. Обязательные условия договора 1. Работник-________________________ принимается на работу, на должность_____________ в структурное подразделение_________________________________________________________ 2. Договор является: -договором по основной работе; -договором по совместительству. 3. Вид договора: -на определённый срок; -на неопределённый срок; -на время декретного отпуска. 4. Срок действия договора -начало работы «_»_____________20г. -окончание работы «_»__________20г. 5.Срок испытания_____________________________________ -без испытательного срока. 6. Дополнительные права и обязанности работодателя___________________________________ _____________________________________________________________________________________ 7. Права и обязанности работника, предусмотренные ст.21 ТК РФ мне разъяснены и понятны:_______________ 8. Права и обязанности работодателя, предусмотренные ст.22 ТК РФ мне разъяснены и понятны:__________________ 9. Режим рабочего времени: -ненормированный рабочий день, ______________рабочая неделя_____________________________________________________ -начало работы _________________________ окончание работы___________________________ 10. Работнику устанавливается оплата (оклад)__________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ надбавки __________________________________________________________________________ доплаты_________________________________________________________________________ поощрительные выплаты____________________________________________________________ 11. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:      56 календарных дней  -  основной,      28 календарных дней  -  основной,      __________________  -  дополнительный. 12. Виды условия социального страхования_____________________________________________          (медицинское, социальное, пенсионное). 13. Другие дополнительные условия договора:___________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14. Договор вступает в силу с момента его подписания. Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме.      Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Один хранится у «Работодателя», второй у «Работника». Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.   Работодатель: МБОУ «Раздорская средняя общеобразовательная школа им. Губернатора А.П.Гужвина»                                                    Работник _______________________                                                            ____________________________ Адрес__________________                                                           Адрес_______________________ _______________________                                                           ____________________________ Телефон________________                                                           ____________________________ _______________________                                                            ____________________________               (подпись)                                                                                           (подпись)  «______» ______________200    г.                                                                                                          «______» ______________200    г                                                                                              Приложение № 2  Утверждаю                                               Согласовано                                       Принято  общим Директор МБОУ «Раздорская                  Председатель Профкома                   собранием трудового СОШ им. А.П. Гужвина»                        _______/Жаркналиева Л.Р../                коллектива работников _________/Фролова Н.А./                                                                                    МБОУ «Раздорская СОШ  Приказ № 61 от 25.09.2008г.                                                                               им. А.П. Гужвина»                                                                                                                                протокол № 1 от 22.09.2009г.                      
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            ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ                         МБОУ «РАЗДОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА               им. Губернатора А.П. ГУЖВИНА»   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1.           Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе и рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ. 1.2.           Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются администрацией школы в пределах представленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Трудовым кодексом Российской Федерации, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. Эти вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями.   2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ: 2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя. 2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок с момента подписания трудового договора. 2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу предъявляет следующие документы:           паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;           трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по совместительству);           документы воинского учета для военнообязанных;           документ об образовании;           медицинские документы, предусмотренные законодательством.  2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и диплом об образовании. 2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами: а) уставом учреждения;  б) коллективным договором; в) правилами внутреннего трудового распорядка; г) должностными требованиями (инструкциями); д) приказами по охране труда и пожарной безопасности. Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности». 2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в установленном порядке. 2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2.  
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Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение календарного года. 2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным законодательством. 2.11.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, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2 ТК РФ. «Также по согласованию с профсоюзным комитетом может быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» (ст.81, п. 3, подп. «б» ТК РФ, и за «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ). Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 2.13. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью,  пункт закона и часть статьи. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.    3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА: 3.1. Работники школы обязаны: а) строго выполнять обязанности возложенные на них Уставом средней общеобразовательной школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами руководителя учреждения и должностными инструкциями; б) соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации; в) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 
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г) систематически, не реже 1 раза в 5 лет, повышать свою профессиональную квалификацию; д) соблюдать требовании техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; е) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; ж) беречь и укреплять материальную собственность, экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию; воспитывать у учащихся (воспитанников) бережное отношение к государственному имуществу; з) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, делать необходимые прививки. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма учащихся немедленно сообщать администрации. 3.2. В случае опоздания учащихся на занятия учитель обязан поставить в известность классного руководителя, дежурного администратора, заместителя директора (завуча по воспитательной работе). Учитель не может не допускать опоздавших до занятий, таким правом может пользоваться только администрация школы. 3.3. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть открыты, кабинеты могут закрываться учителем на переменах с целью проветривания помещения, оставлять учеников в закрытых помещениях одних не допускается. 3.4. По окончании рабочего времени аудитории (кабинеты) проверяются и закрываются на ключ. 3.5. Задержка учащихся педагогическими работниками школы после завершения рабочего времени разрешается в строго определенных случаях:           проведение классных часов и собраний;           проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий;           генеральная уборка класса, дежурство;           зачеты, дополнительные занятия. Во всех других случаях требуется согласование с администрацией.  3.6. В случае пожара или других стихийных бедствий учителя поступают согласно утвержденному плану эвакуации. 3.7. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей заведующего учебных мастерских, организация общественно-полезного, производительного труда, а также выполнение других учебно-воспитательных функций. 3.8. Педагогические работники (учителя, воспитатели) проходят, раз в пять лет, аттестацию согласно Положению об аттестации педагогических кадров.         3.9. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала определяется Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке.   4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ: Основные права работников образования определены: -     ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238, 254, 255, 256, 282, 331 – 336, 382, 399); -     Законом РФ «Об образовании» (ст. 55); -     Типовым положением об общеобразовательном учреждении. Педагогические работники имеют право: 
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4.1. Участвовать в управлении учреждением:  - обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; - быть избранными в Совет учреждения; - работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; - принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения. 4.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 4.3. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с учебной программой утвержденной в школе, методы оценки знаний обучающихся. 4.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию. 4.5. Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней. Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять лет за счет средств работодателя. 4.7. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм профессионального поведения или Устава образовательного учреждения только по жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику. 4.8. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, Учредителем, а также коллективным договором образовательного учреждения. 5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ: 5.1. Администрация школы обязана: а) обеспечивать работниками школы выполнение обязанностей, возложенных на них Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями; б) правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия  труда;            в) обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, формирование сплоченного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы школы, своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, при этом учитывать мнение трудового коллектива; г) работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему меры соответствующего законодательства; д) совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; организовать изучение, распространение и внедрение передового опыта работников трудового коллектива МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П. Гужвина»» и трудовых коллективов других школ; е) обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; ж) принять меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарём; з) неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия работы; и) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 
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работниками всех требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности; к) обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся; л) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих полномочий, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников школы; обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере используя собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественной самодеятельности; своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах; м) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать предоставление установленных им льгот и преимуществ; н) решать вопросы о поощрении передовых работников; о) осуществлять обязательное социальное страхование работников, в порядке установленном Федеральным законом.  5.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма сообщают в администрацию школы в установленном порядке. 5.3. Администрация школы  осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях совместно или по соглашению с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий трудового коллектива.   6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ: Директор учреждения имеет право: 6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы. 6.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или другого правительственного документа и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и утверждать по согласованию с профсоюзным комитетом «Положение о надбавках, доплатах и премиях». 6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения профсоюзного комитета, утвержден Уставом школы. 6 10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 6.11. Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, и воспитательной работе осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путем посещения и анализа уроков и всех других видов учебных и воспитательных мероприятий. 6.12. Назначать классных руководителей, председателей методических объединений, секретаря педагогического совета. 6.13. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Совета учреждения, Попечительского совета.    7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 36-часовой рабочей недели. 



 22

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их введения в действие. 7.2 Начало занятий в 8 часов 30 минут 7.3. Продолжительность уроков – 45 минут. 7.4. Продолжительность перемен: 20 минут после 3-го и 4-го уроков, остальные по 10 минут. 7.5. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год утверждает администрация школы по согласованию с ПК, с учетом мнения трудового коллектива. При этом необходимо учитывать:          у учителей, как правило, должна сохраняться преемственность и объем учебной нагрузки;          молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов, соответствующих ставке заработной платы;          неполная учебная нагрузка работника возможно только при его согласии, которое должно быть выражено в письменной форме;          объем учебной нагрузки, как правило, должен быт стабильным на протяжении всего учебного года.  7.6. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 7.7. Продолжительность дня для обслуживающего персонала определяется графиком с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается администрацией школы по согласованию с ПК. Вахтерам и сторожам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника заявляют об этом администрации, которая обязана принять необходимые меры к замене его другим работником. В библиотеке необходимо вывесить график работы библиотеки. Педагогическим работникам, там где есть возможность и желание учителя, предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 7.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещена, В случае необходимости – время компенсировать. 7.9. Рабочий день учителя должен начинаться не позднее, чем за 15 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Дежурный администратор является на дежурство за полчаса до начала уроков. 7.10. Рабочий день для педагогических работников школы начинается с 08.00 ч. Рабочий день (время) учителя может быть увеличен в случаях:          проведения педагогических советов;          административных совещаний при директоре и его заместителях, планерках, проводимых по мере необходимости, как правило 1 раз в 2 недели и не более часа;          вследствие задействования педагогического работника до начала занятий, как заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего учителя;          во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой (подготовка общественных мероприятий, генеральная уборка), а также, когда учитель занят использованием своего функционала (ведение классной документации, оформление и заполнение классных журналов, отчетность о посещаемости и успеваемости учеников и др.). 7.11. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком, задержка учащихся на переменах, а также начало уроков после звонка не допускается и считается отсутствием учителя на рабочем месте. 7.12. Педагогические работники школы привлекаются администрацией к следующим видам дежурства по школе: 
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         учителя для дежурства на этажах во время уроков, перемен; Дежурный приходит на дежурство за 30 минут до начала уроков независимо от его расписания и заканчивает дежурство через 20 минут после окончания уроков. 7.13. Дежурные учителя при содействии дежурного администратора и классных руководителей осуществляют контроль за порядком в школе, поведением учеников в школьных рекреациях, В случае задержки учащихся на урок (по субъективным причинам) классный руководитель обязан предупредить дежурного администратора. 7.14. Во время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В этот период они привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. Неявка на работу в каникулярное время без уважительной причины приравнивается к прогулу. 7.15. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории школы и др.), в пределах установленного им рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством и п. 5.9. коллективного договора. 7.16. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, заседания педагогического совета – 1 раз в четверть, занятия методического объединения – не чаще 2-х раз в учебной четверти, общие родительские собрания – не реже 1 раза в год, классные – не реже 4 раз в год. 7.17. Все собрания продолжаются не более – 1,5 – 2 часов; собрания школьников и заседания организаций школьников – 1 часа; занятия кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часа. 7.18. Очередность ежегодных отпусков устанавливается администрацией школы по согласованию с ПК с учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. 7.19. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:          изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;          отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между ними;          удалять учащихся с урока;          оставлять учащихся в кабинете одних, без учителя;          курить в помещении школы;          отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей;          освобождать учащихся от школьных занятий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях. 7.20. Классный руководитель своевременно, согласно  графику, выводит учащихся в столовую. 7.21. Завуч школы своевременно предупреждает учителей и учащихся о замене уроков. 7.22. Устанавливается единый день совещаний, педагогических советов – по плану (не реже 1 раза в четверть и предварительные педагогические советы по итогам четверти), собраний трудового коллектива - среда. 7.23. В школе устанавливаются единые педагогические правила для педагогов, работающих в одном классе:          урок начинается и заканчивается по звонку;          каждая минута урока используется для организации активной познавательной деятельности учащихся;          воспитательная функция урока органически вязана с образовательной, развивающей; 
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         воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику урока, влияние личности учителя;          обращение к учащимся должно быть уважительным;       учитель в самом начале урока (орг. момент) требует полной готовности учеников к уроку, наличие учебных принадлежностей, внимания;          учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование поведения учащихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и другими педагогическими способами;          категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива – спокойное требование, спокойный тон, выдержка;          учителя, работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств, проводят коррекцию требований, в зависимости от отношении учащихся к учению, их поведения, рекомендации психолога;          требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом совете и методических объединениях учителей-предметников;          все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие учащихся к учителям на основе межпредметных связей;          важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, которые совершенствуются в совместной работе. Поиск новых методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение является постоянным атрибутом работы учителя. 7.24. Посторонние лица могут присутствовать во время уроков в классе только с разрешения директора школы или его заместителя. 8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ: 8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: а) объявляется благодарность; б) выдача премии (условия определяются «Положением о премировании»); в) награждение ценным подарком; г) награждение почетными грамотами. Поощрение, предусмотренное пунктом «а» настоящего пункта применяется администрацией по согласованию с ПК. Поощрения предусмотренные пунктами «б», «в» и «г», применяются вышестоящими органами образования и профсоюзными комитетами по совместному представлению администрации и профсоюзного комитета школы. 8.2. За особые трудовые услуги работники школы представляются в вышестоящие органы для награждения орденами, медалями РФ, присвоения звания   «Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель Российской Федерации». 8.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника8.4. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 9.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 



 25

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие дисциплинарные взыскания: а) замечание; б) выговор; в) увольнение. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом средней общеобразовательной школы или Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии (ст. 81, п.5 ТК РФ). Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего дня. Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствующие на работе более 4 часов в течение рабочего дня без уважительной причины, к ним применяются те же меры ответственности, какие установлены за прогул. За прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня) без уважительной причины администрация школы применяет дисциплинарные взыскания, предусмотренные в данном пункте настоящих Правил. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом «в» пункта 9.2., к педагогическим работником применяется соответствующим органом образования по представлению администрации школы и по согласованию профсоюзного комитета школы. 9.3. Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива или профсоюзного комитета. 9.4. Дисциплинарные взыскания на директора, применяется начальником Отдела образования администрации МО «Камызякский район». 9.5. Трудовые коллективы проявляя требовательность к работникам недобросовестно выполняющим трудовые обязанности применяют к членам коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания (товарищеское замечание, общественный выговор) ставят вопросы о применении к нарушителям трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных законодательством. 9.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня свершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 9.7. За каждое нарушение по трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскании должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующая работа и поведение работника. 
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9.8. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета школы, а председатель этого комитета – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 9.9. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения работников школы. 9.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допускал нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный работник. 9.11. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных администрацией за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя добросовестным работником. Правила внутреннего распорядка работы школы являются едиными и обязаны исполняться всеми педагогическими работниками школы без исключения, контроль над соблюдением правил возложен на администрацию школы и профсоюзный комитет.                                
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                                                                                                                                                                                        Приложение № 3      Утверждаю                                               Согласовано                                       Принято  общим Директор МБОУ «Раздорская               Председатель Профкома                   собранием трудового СОШ им. А.П. Гужвина»                        _______/Жаркналиева Л.Р./                коллектива работников _________/Фролова Н.А./                                                                                    МБОУ «Раздорская СОШ  Приказ №                                                                                                               им. А.П. Гужвина»                                                                                                                                протокол №        ПОЛОЖЕНИЕ о  системе оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений (муниципальных образовательных учреждений), финансируемых из средств бюджета  муниципального образования «Камызякский район»  1. Общее положение  1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Совета муниципального образования «Камызякский район» от _________г. № ____ «О системах оплаты труда работников бюджетных учреждений муниципального образования «Камызякский район и определяет порядок и условия оплаты труда работников образовательных учреждений, финансируемых из средств муниципального образования «Камызякский района» (далее – учреждения). 1.2.Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом: - единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
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 - единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; - государственных гарантий по оплате труда; - минимальных и максимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням (приложение 1 к настоящему Положению); - перечня видов выплат компенсационного характера (приложение 2 к настоящему Положению); - перечня видов выплат стимулирующего характера (приложение 3 к настоящему Положению);         - рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;          - мнения представительного органа работников. 1.3. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений  муниципального образования «Камызякский район» (далее – работники), включает размеры окладов (должностных окладов), ставок, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, доплаты и надбавки стимулирующего характера и устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области и муниципального образования «Камызякский район», а также настоящим Положением.  2. Должностные оклады   2.1.  Оклады (должностные оклады), ставки работникам учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Размеры минимальных и максимальных окладов (должностных окладов), ставок (далее – окладов) по ПКГ и квалификационным уровням приведены в приложении 1 к настоящему Положению. Конкретные размеры окладов устанавливаются руководителем учреждения  в соответствии с минимальными и максимальными окладами (должностными окладами), ставками заработной платы согласно приложению 1 к  настоящему Положению, на основе требований к профессиональной подготовке и квалификационного уровня, стажа,  которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности, объема выполняемой работы, продолжительности рабочего времени (нормы часов за ставку заработной платы) из расчета полной 
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занятости в течение расчетного периода (календарный месяц, год), установленной для каждой категории работников. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы утверждаются локальным нормативным актом и по согласованию с профсоюзным или иным представительным органом работников учреждения.  2.2. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 2.3. Минимальная месячная заработная плата (оплата труда) работников учреждений по системе оплаты труда, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 01.06.2011г. № 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 2.4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительности рабочего времени устанавливается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2010г. №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 2.5. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно при оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в образовательных учреждениях, а также участвующих в проведении учебных занятий. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждений устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 2.6. Минимальные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, и условия указанного повышения устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения   трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  3. Повышающие коэффициенты           3.1. Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным трудовым договором, трудовым договором. 
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         3.2. Работникам учреждений могут быть установлены повышающие коэффициенты к окладу: - повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; - персональный повышающий коэффициент к окладу. Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу определяется путем умножения размера окладов работников на повышающие коэффициенты. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего финансового года.  Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к качественному результату труда, профессиональному росту посредством повышения профессиональной квалификации и компетентности. Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента (кроме учреждений высшего и дополнительного профессионального образования): - до 0,50 – при наличии высшей квалификационной категории; - до 0,15 –   при наличии первой квалификационной категории; - до 0,10 – при наличии второй квалификационной категории (до истечения срока ее действия) Применение повышающего коэффициента за наличие квалификационной категории не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах принимается руководителем учреждения персонально по согласованию с профсоюзным или иным представительным органом работников учреждения в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – до 3,0. Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  4. Виды и порядок установления выплат стимулирующего и компенсационного характера  4.1.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
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процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено действующим законодательством. Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством  и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, перечнем видов выплат компенсационного характера и порядком их установления согласно приложениям 2, 4 к настоящего Положения.  Работодатели проводят аттестацию рабочих мест в целях выявления вредных и  (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются локальным нормативным актом учреждения в соответствии с настоящим Положением с учетом мнения представительного органа работников. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных средств по фонду оплаты труда учреждения. Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. Размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда работников, устанавливаются в соответствии с перечнями видов и размерами выплат компенсационного и стимулирующего характера согласно приложениям 3,4 к настоящему Положению.  Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера должны быть внесены в трудовой договор работника путем заключения  ежегодного дополнительного соглашения к трудовому договору при тарификации. Премирование работников осуществляется на основании положения о стимулирующих выплатах, утверждаемого локальным актом учреждения  по согласованию с профсоюзным или иным представительным органом работников учреждения. 4.3. Кроме стимулирующих и компенсационных выплат работникам может оказываться материальная помощь в пределах средств, выделенных учреждению  на очередной финансовый год по фонду оплаты труда. Порядок и условия предоставления материальной помощи работникам устанавливается коллективным договором или локальным актом учреждения по согласованию с профсоюзным или иным представительным органом работников учреждения. Материальная помощь является выплатой социального характера и при исчислении средней заработной платы работников не учитывается.   
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4.4. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, начисление надбавок производится пропорционально отработанному времени.  5. Порядок и условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного  и стимулирующего характера. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и составляет не более трех размеров средней суммы  должностных окладов (основной заработной платы по часам) и компенсационных выплат,  работников основного персонала возглавляемого им учреждения (без учета стимулирующих выплат). Для определения должностного оклада руководителя вводится повышающий коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления, исходя из группы по оплате труда учреждения. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается учредителем образовательного учреждения  в трудовом договоре на начало учебного года  исходя из средней величины суммы должностных окладов и компенсационных выплат основных работников учреждения (без учета вакантных ставок), и исчисляется по следующей формуле: О рук. = С / Ч осн х К, где О рук. – должностной оклад руководителя; С  - сумма должностных окладов и компенсационных выплат  основных работников учреждения; Ч осн. – численность основных  работников; К – коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления.  К основному персоналу относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение. Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному персоналу по видам образовательных учреждений,  определяются согласно приложения 7 к настоящему Положению.   Отнесение к группам по оплате труда руководителей учреждений осуществляется в зависимости от количества показателей образовательного учреждения (контингент обучающихся, количество работников, наличие компьютерных классов и т.д.) (приложения 5,6 к  настоящему Положению).   Значения коэффициентов в зависимости от групп по оплате труда руководителей учреждений применяются  в следующем порядке:  Лицей Группа по оплате труда-1  Сумма баллов по объемным показателям Повышающий коэффициент 
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1040 и свыше 3 880-1039 2,9 720-879 2,8 560-719 2,7 400-559 2,6  Общеобразовательные школы Группа по оплате труда-1  Сумма баллов по объемным показателям Повышающий коэффициент 1620 и свыше 3 1340-1619 2,9 1060-1339 2,8 780-1059 2,7 500-779 2,6  Группа по оплате труда-2  Сумма баллов по объемным показателям Повышающий коэффициент 470-500 2,5 440-469 2,4 410-439 2,3 380-409 2,2 350-379 2,1  Группа по оплате труда-3  Сумма баллов по объемным показателям Повышающий коэффициент 320-350 2 290-319 1,9 260-289 1,8 230-259 1,7 200-229 1,6          Группа по оплате труда-4  Сумма баллов по объемным показателям Повышающий коэффициент 160-200 1,5 120-159 1,4 80-119 1,3 40-79 1,2 1-39 1,1  
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Дошкольные образовательные учреждения  и учреждения дополнительного образования детей  Группа по оплате труда -1  Сумма баллов по объемным показателям Повышающий коэффициент 900 и свыше 3 800-899 2,9 700-799 2,8 600-699 2,7 500-559 2,6  Группа по оплате труда-2  Сумма баллов по объемным показателям Повышающий коэффициент 470-500 2,5 440-469 2,4 410-439 2,3 380-409 2,2 350-379 2,1  Группа по оплате труда-3  Сумма баллов по объемным показателям Повышающий коэффициент 320-350 2 290-319 1,9 260-289 1,8 230-259 1,7 200-229 1,6  Группа по оплате труда-4  Сумма баллов по объемным показателям Повышающий коэффициент 160-200 1,5 120-159 1,4 80-119 1,3 40-79 1,2 1-39 1,1  При наличии у руководителя учреждения первой квалификационной категории соответствующий повышающий коэффициент снижается на  10%. Для руководителей учреждений, вновь назначаемых на эти должности или не имеющих квалификационной категории, соответствующий повышающий коэффициент снижается на 20%. По истечении трех лет работы указанных 
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работников, не пожелавших пройти аттестацию на присвоение высшей или первой категории, а также работников, в отношении которых вынесено решение о несоответствии их первой или высшей квалификационной категории, соответствующий повышающий коэффициент принимается равным 1.  В случае изменения размера должностного оклада руководителя образовательного учреждения вследствие увеличения средней суммы  должностных окладов (основной заработной платы по часам) и компенсационных выплат,  работников основного персонала возглавляемого им учреждения (без учета стимулирующих выплат) и (или) изменения группы оплаты труда руководителя образовательного учреждения с ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающее соответствующее изменение размера должностного оклада руководителя.           Отдел образования администрации муниципального образования «Камызякский район», в ведении которого находятся учреждения, по согласованию с территориальной организацией  профсоюза работников образования может устанавливать руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего характера. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, утверждаемыми нормативным актом администрации муниципального образования «Камызякский район».  5.2. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. Размеры повышающих (персональных) коэффициентов заместителям руководителей и главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения. Размеры стимулирующих выплат заместителям руководителей и главным бухгалтерам устанавливаются в соответствии с Приложением №4 к настоящему  Положению.                       6 Формирование фонда оплаты труда  6.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с  отделом образования администрации муниципального образования «Камызякский район» и  включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа руководителя учреждения. В штатном расписании учреждения указываются должности работников, численность, оклады (должностные оклады) по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
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уровням, все виды выплат компенсационного характера и другие обязательные доплаты и надбавки, установленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.           6.2.  Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в соответствии со штатным расписанием, согласованным с главным распорядителем бюджетных средств, исходя из объема (лимита) бюджетных обязательств областного бюджета по министерству образования и науки Астраханской области, средств бюджета муниципального образования «Камызякский район» и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета  МО «Камызякский район»,  включают расходы на выплату должностных окладов, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Объем средств на стимулирующие выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований  бюджета МО «Камызякский район». Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности (по решению местного органа самоуправления, являющегося главным распорядителем средств бюджета МО «Камызякский район»), направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера, если иное не установлено федеральным законом. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя должности специалистов, служащих и рабочих данного учреждения. Наименования должностей или профессий работников должны соответствовать наименованиям, указанным в соответствующих профессионально-квалификационных группах.                                                                                                                                                                      Приложение 1                                                                                                        к Положению  Размеры минимальных и максимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 
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квалификационным группам работников учреждений образования, финансируемых из средств бюджета МО « Камызякский район»   Профессиональные квалификационные группы должностей            работников образования                           Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     структурных подразделений                          1 квалификационный уровень        Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно- консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу  дополнительного образования детей  Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее специальное 3248 3416 3584 3752 Высшее  3920 4088 4256 4424  2 квалификационный уровень            Заведующий (начальник) обособленным    структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и   образовательную программу    дополнительного образования детей         Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее специальное 3970 4132 4294 4456 Высшее  4618 4780 4942 5105  Профессиональная квалификационная группа должностей            педагогических работников <1>        1 квалификационный уровень    Инструктор по труду,    инструктор по физической культуре,    музыкальный руководитель, старший  вожатый                                   Образование  Стаж  
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 от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее специальное 2929 3037 3145 3253 Высшее  3361 3469 3577 3686  2 квалификационный уровень    Инструктор-методист,   концертмейстер,  педагог дополнительного образования,   педагог-организатор,    социальный педагог,  тренер-преподаватель        Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее специальное 3035 3201 3367 3533 Высшее  3699 3865 4031 4197  3 квалификационный уровень    Педагог-психолог,   мастер производственного обучения,       методист, старший тренер-преподаватель        Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее специальное 3142 3292 3442 3592 Высшее  3742 3892 4042 4197  Воспитатель   Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее специальное 3613 3786 3959 4132 Высшее  4305 4478 4651 4826  4 квалификационный уровень    Преподаватель,   преподаватель-организатор основ   безопасности жизнедеятельности,   учитель,  учитель-дефектолог,                      учитель-логопед,    руководитель физического воспитания                
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Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее специальное 3248 3383 3518 3653 Высшее  3788 3923 4058 4197  Старший воспитатель  Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее специальное 3735 3890 4045 4200 Высшее  4355 4510 4665 4826  Учитель, непосредственно осуществляющий образовательный процесс  Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее специальное 3141 3330 3519 3708 Высшее  3897 4086 4275 4469  Профессиональная квалификационная группа должностей            работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня         1 квалификационный уровень    Младший воспитатель            Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  3117 3144 3171 3198 Среднее специальное 3225 3252 3279 3306 Высшее  3333 3360 3387 3421            Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена  Аккомпаниатор, культорганизатор      
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            Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  2711 2735 2759 2783 Среднее специальное 2807 2831 2855 2879 Высшее  2903 2927 2951 2975  Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена                          Художник-постановщик, художник-          декоратор, библиотекарь, звукооператор             Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  2867 2945 3023 3101 Среднее специальное 3179 3257 3335 3413 Высшее  3491 3569 3647 3728  Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и   фармацевтических работников                         Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"                          1 квалификационный уровень       Санитарка                 2711      Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и      фармацевтический персонал"                          1 квалификационный уровень    Инструктор по лечебной физкультуре     Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  2711 2735 2759 2783 
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Среднее специальное 2807 2831 2855 2879 Высшее  2903 2927 2951 2975   2 квалификационный уровень    Медицинская сестра диетическая              Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  2763 2790 2817 2844 Среднее специальное 2871 2898 2925 2952 Высшее  2979 3006 3033 3063  3 квалификационный уровень    Медицинская сестра (по массажу),  медицинская сестра    Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  2866 2936 3006 3076 Среднее специальное 3146 3216 3286 3356 Высшее  3426 3496 3566 3642  5 квалификационный уровень    Старшая медицинская сестра     Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  3079 3138 3197 3256 Среднее специальное 3315 3374 3433 3492 Высшее  3551 3610 3669 3728   Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"             
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2 квалификационный уровень       Врачи-специалисты             3856      Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта   1 квалификационный уровень    Спортсмен-инструктор     Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  2867 2956 3045 3134 Среднее специальное 3223 3312 3401 3490 Высшее  3579 3668 3757 3856  Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей    руководителей, специалистов и служащих                    1 квалификационный уровень       Делопроизводитель, кассир, секретарь-   машинистка, архивариус, экспедитор    2763      1 квалификационный уровень  Инспектор по кадрам, лаборант, техник, администратор     Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  2711 2735 2759 2783 Среднее специальное 2807 2831 2855 2879 Высшее  2903 2927 2951 2975  2 квалификационный уровень       Заведующий хозяйством, заведующий  складом        Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 
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Среднее общее  2763 2790 2817 2844 Среднее специальное 2871 2898 2925 2952 Высшее  2979 3006 3033 3063  1 квалификационный уровень       Инженер, бухгалтер, специалист по  кадрам, экономист   Образование  Стаж   от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Среднее общее  2867 2956 3045 3134 Среднее специальное 3223 3312 3401 3490 Высшее  3579 3668 3757 3856  Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих первого уровня                                1 квалификационный уровень            Водитель мототранспортных средств,       дезинфектор,   кладовщик,                               уборщик служебных помещений,             кастелянша,   швея,                                    рабочий  по  стирке  и   ремонту   спец. одежды,                                  подсобный рабочий,  обувщик,  буфетчица,      дворник, садовник,   сторож (вахтер)                  грузчик,   гардеробщик,  кубовщик,                    ремонтировщик     плоскостных     спорт. сооружений,   контролер,   костюмер,                 реквизитор,                              наименования   профессий   рабочих,   по которым предусмотрено присвоение 1, 2  и 3  квалификационных  разрядов  по   ЕТКС работ и профессий рабочих                

            2663 - 2711  
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих второго уровня                               
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1 квалификационный уровень            Водитель автомобиля,                     наименования   профессий   рабочих,   по которым предусмотрено присвоение 4  и  5 квалификационных разрядов по ЕТКС  работ и профессий рабочих                      
2763 - 2815  

2 квалификационный уровень            Наименования   профессий   рабочих,   по которым предусмотрено присвоение 6  и  7 квалификационных разрядов по ЕТКС  работ и профессий рабочих                      
2867 - 2920  

3 квалификационный уровень            Наименования   профессий   рабочих,   по которым   предусмотрено   присвоение   8 квалификационного разряда по ЕТКС  работ и профессий рабочих                      2975      
4 квалификационный уровень            Наименования     профессий      рабочих, предусмотренные 1 - 3  квалификационными уровнями   настоящей    профессиональной квалификационной   группы,   выполняющие важные (особо  важные)  и  ответственные (особо ответственные работы)             

3017 - 3063  
 Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс в образовательном учреждении, оплата труда работников в котором осуществляется в соответствии с пунктом 5 Положения, ставка заработной платы (должностной оклад (оклад) устанавливается исходя из стоимости одного дето-часа, количества детей в группах, режима работы дошкольного учреждения и одного ученико-часа, количества обучающихся в классе, нормы часов рабочего времени (педагогической нагрузки).                    
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                                                                                                                                                            Приложение 2 к Положению      Положение об установлении компенсационных выплат работникам  МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина»     1.Выплаты за проверку тетрадей – до 15%  2.Выплаты за классное руководство – до 20%  3. Выплаты за заведование кабинетом – до 10%  4. Выплаты работникам с иными особыми условиями труда – до 12%  5. Выплаты за внеклассную работу по физической культуре – до 25%  6. Выплаты за руководство школьными методическими объединениями -5%  7. Выплаты за обслуживание вычислительной техники – 20%  8. Выплаты за оформление листков нетрудоспособности и работу с фондом медицинского страхования -20% 9.Выплаты уполномоченному по охране труда -15% 10. Выплаты председателю профсоюзного комитета -35% 11. Выплаты за ночное время сторожам школы и операторам газовой  котельни -35% 12. Выплаты за работу сайта – 10%, за поддержку интернета -10% 13. Выплаты за размещение данных РК ПМО в Интернете и за работу электронной почты -30%                                                                                                                                    
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      Приложение 3 к Положению     Перечень видов выплат стимулирующего характера в образовательных учреждениях муниципального образования  «Камызякский район»  1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 2. Выплаты за качество выполняемых работ. 3. Премиальные выплаты по итогам работы. 4. Доплаты и надбавки за почетные звания, научную степень и ученое звание. 5.  Иные выплаты.                                                                                                                       
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                                                                                                             Приложение 4                       к Положению    Порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих выплат работникам в образовательных учреждениях муниципального образования «Камызякский район»  1. Работникам  образовательных учреждений муниципального образования «Камызякский район» (далее – работники) непосредственно работающих в сельской местности и поселках городского типа, тарифные ставки повышаются на 25 процентов по сравнению с тарифными ставками (окладами) руководителей и специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.  2. Работникам производится доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов за каждый час работы в ночное время. 3.  Режим рабочего времени устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. В соответствии со ч.2 ст. 111 ТК РФ общим выходным днем является воскресенье. У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка (ч.3 ст.111 ТК РФ). Следовательно, если в соответствии с графиком рабочий день приходится на воскресенье, то он оплачивается по общим правилам (как работа в будни). Нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ) установлены для всех работников без исключения, а значит, работа в такие дни оплачивается в соответствии с нормами ст. 153 Трудового кодекса. 3. Работникам, которым установлен режим работы с разделением рабочего дня на части с перерывом, оставляющим два и более часов подряд, производится доплата в размере, устанавливаемом локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения по согласованию с профсоюзным или иным представительным органом работников учреждения, но не ниже 30 процентов от оклада.  4. Оклады (должностные оклады) ставки повышаются: 4.1. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях в следующих размерах: 
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- на 15-20 процентов – за работу в специальных (коррекционных)   классах, (группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; - на 15 процентов – руководителям  образовательных учреждениях   МО  «Камызякский район», имеющих специальные (коррекционные)   классы (группы) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья;  - на 15 процентов – инженерно-педагогическим работникам лицея,  - на 20 процентов – учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании медицинского заключения;  - на 20 процентов – специалистам  логопедических пунктов.  В случаях, когда работникам предусмотрено повышение окладов (должностных окладов), ставок по двум и более основаниям (в процентах или в рублях),  абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из оклада (должностного оклада), ставки без учета повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады (должностные оклады), ставки повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах. 5. Работникам, месячная заработная плата которых ниже минимального размера оплаты труда, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), производятся доплаты до установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Размер доплаты в каждом конкретном случае устанавливается ежемесячно приказом руководителя учреждения. 6. Работникам учреждений   при наличии ученой степени, почетного звания по основному профилю профессиональной деятельности может быть установлена стимулирующая надбавка в следующих размерах: – до 20 процентов от оклада за наличие ученой степени доктора наук или за почетное звание «Народный»; – до 10 процентов от оклада за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»,  «Почетный работник», «Отличник»;   Надбавки к окладам за наличие ученой степени или почетного звания рекомендуется устанавливать по одному из предложенных оснований, имеющему большее значение. В целях стимулирования труда педагогических работников, а также закрепления молодых специалистов в системе образования, выплачиваются доплаты за стаж работы в образовании:  – от 0 до 5 лет –  10 процентов  – от 5 до 10 лет – до 15 процентов  – от 10 до 15 лет – до 20 процентов  – от 15 до 20 лет – до 25 процентов  – от 20 и более  – до 30 процентов 
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 Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, начисление надбавок производится пропорционально отработанному времени.    Приложение 5 к Положению     Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений муниципального образования  «Камызякский район»  №№ пп Тип образовательного учреждения Группа по оплате труда руководителей в зависимости от суммы баллов по объемным показателям 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 1 2 3 4 5 6 1. Общеобразовательные учреждения; дошкольные учреждения; учреждения дополнительного образования детей Свыше  500 До 500 До 350 До 200 
2 Учреждения начального и среднего профессионального образования, общеобразовательные лицеи и гимназии Свыше 400 До 400 До 300  
3 Учреждения начального и среднего профессионального образования, профессиональные лицеи, колледжи Свыше 350 До 350                 
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                                                                                                            Приложение 6 к Положению                                                    Объемные показатели,  характеризующие масштаб управления  образовательных учреждений муниципального образования  «Камызякский район»  №№ пп Объемные показатели Условия расчета Количество баллов 1 2 3 4 1. Количество обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях   За каждого обучающегося (воспитанника) 0,3 2. Количество групп в дошкольных учреждениях За группу 10 
3. 

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей: -в многопрофильных -в однопрофильных: клубах (центрах, станциях, базах) юных: моряков, речников, пограничников, авиаторов, космонавтов, туристов, техников, натуралистов и др.; учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, музыкальных, художественных школах и школах искусств, оздоровительных лагерях всех видов 

   За обучающегося За обучающегося 
   0,3       0,5 

4. Превышение плановой или проектной наполняемости (по классам, группам или по количеству обучающихся) в общеобразовательных учреждениях  
За каждые 50 человек или  каждые 2 класса (группы) в ОУ За каждые 40 человек в дошкольных группах 15 15 

5. 
Количество работников в образовательном учреждении - за каждого работника; - дополнительно за каждого работника, имеющего: первую квалификационную категорию, высшую 

1     0,5   1 
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квалификационную категорию 6. Наличие групп продленного дня За наличие групп до 20 
7. 

Круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанников) в дошкольных  и других образовательных учреждениях -за наличие до 4 групп с круглосуточным пребыванием -4 и более групп с круглосуточным пребыванием воспитанников или в учреждениях, работающих в таком режиме 

до 10    до 30 

8. Наличие при ОУ филиалов, учебно-консультационных пунктов, интерната, общежития, санатория-профилактория и др. с количеством обучающихся (проживающих) 
За каждое указанное структурное подразделение: - до 100 человек - от 100 до 200 человек - свыше 200 человек 

   до 20 до 30 до 50 9. Наличие обучающихся (воспитанников) с полным гособеспечением в ОУ из расчета за каждого дополнительно 0,2 
10. 

Наличие в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности: -спортивно-оздоровительных групп -учебно-тренировочных групп  -групп спортивного совершенствования -групп высшего спортивного мастерства 
-за каждую группу -за каждого обучающегося дополнительно -за каждого обучающегося дополнительно за каждого обучающегося дополнительно 

5 0,5    2,5   4,5 11. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе компьютерных классов  За каждый класс до 10 
12. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе: спортивной площадки, стадиона, бассейна, других спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени их использования) За каждый вид до 15 
13. Наличие собственного оборудованного здравпункта, За каждый вид до 15 
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медицинского кабинета, оздоровительно-восстановительного  центра, столовой  
14. Наличие: -  автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной  и  другой  самоходной техники на балансе  общеобразовательного учреждения 

За каждую единицу    
до 3,  но не более 20   15. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач и др.) -находящихся на балансе ОУ; - в других случаях до 30  до 15 

16. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии - 0,25 га), парникового хозяйства,  подсобного сельского хозяйства, учебного хозяйства, теплиц За каждый вид до 50 
17. Наличие собственных: котельной, очистных  и других сооружений    За каждый вид до 20 18. Наличие обучающихся в ОУ, посещающих бесплатные секции, кружки, студии, организованные этими  учреждениями или на их базе За каждого обучающегося 0,5 

19. 
Наличие в образовательных учреждениях  (классах,  группах) общего назначения обучающихся (воспитанников) со специальными  потребностями,  охваченных квалифицированной   коррекцией физического и психического развития, кроме специальных (коррекционных)  образовательных учреждений (классов, групп) и дошкольных  образовательных учреждений (групп) компенсирующего вида  

За каждого обучающегося (воспитанника) 1 

20 Другие показатели, увеличивающие объем и сложность работы: - двухсменность работы ОУ; - наличие профильных классов; - организация подвоза обучающихся; -наличие групп предшкольной подготовки; 
 За каждый вид  До 20 
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- организация работы оздоровительной площадки вовремя школьных каникул в течение года; - наличие оборудованных и используемых в  образовательных  учреждениях помещений и игровых площадок для разных  видов активной  деятельности  воспитанников, обучающихся; - наличие парковой зоны; - специфика работы учреждения, связанная с отсутствием централизованной системы водоснабжения; - наличие компьютерной, мультимидийной техники и ее обслуживание (max. 5б.); - круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанников) в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и др.    1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год  отделом образования администрации муниципального образования «Камызякский район» в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений образования устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на два года. 2. При наличии других показателей, не предусмотренных в данном приложении, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено   отделом образования администрации муниципального образования «Камызякский район» за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой "до", устанавливается отделом образования администрации муниципального образования «Камызякский район» 4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года. 
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5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год. 6.Отдел образования администрации муниципального образования «Камызякский район» может относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящему показателям.                                                                                                                                                 Приложение № 7                                    к Положению  Перечень работников образовательных учреждений  муниципального образования «Камызякский район»,  которые относятся к основному персоналу    Учитель Воспитатель Методист Педагог дополнительного образования Педагог-психолог Учитель-логопед Тренер-преподаватель Концертмейстер Мастер производственного обучения Социальный педагог Преподаватель -  ОБЖ                                                                                                                                                                                                              
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                                                                            Приложение №8                                                                                                                  к Положению об оплате труда                                                                                                                   работников МБОУ»Раздорская СОШ                                                                                                                   им. А.П.Гужвина»                                                                                                             Положение об установлении персональных надбавок и доплат  сотрудникам              МБОУ «Раздорская средняя общеобразовательная школа им. А.П. Гужвина»  Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Законом РФ (Об образовании), Уставом школы, стимулирует эффективность и качество трудовой деятельности сотрудников и направлено на улучшение обучения воспитания детей, административно- технической и управленческой деятельности. Работодатель имеет право устанавливать различные стимулирующие доплаты и надбавки по согласованию профкома. Установление надбавок и доплат за счет экономии фонда заработной платы, средств целевых поступлений предельными размерами не ограничивается. Надбавки могут быть установлены за: 1. Осуществление высокого уровня руководства по организации, административно управленческой и учебно-воспитательной деятельности;  2. Добросовестное и высокопрофессиональное выполнение своих обязанностей и  достижение хороших результатов; 3. Успешное выполнение наиболее сложных и ответственных работ; 4. Молодым специалистам. Конкретные размеры надбавок устанавливаются в зависимости от личного вклада каждого сотрудника и результатов его деятельности. Доплаты устанавливаются за выполнение работником обязанностей, не входящих в круг его прямых обязанностей, в том числе за: 1. Классное руководство; 2. Заведование учебным кабинетом;  3. Проверку тетрадей; 4. Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы; 5. За работу в неблагоприятных условиях ; 6. За работу в ночное время, выходные и праздничные дни; 7. За переработку рабочего времени вследствие неявки меняющего работника 
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8. За руководство методическим объединением; 9. За заведование школьной мастерской; 10. За заведование пришкольным участком; 11. За ГО; 12.За руководство использования компьютерам; 13.За отраслевую награду (Почетный работник общего образования) 14.За увеличение объема и сложности работы. Конкретные размеры доплат устанавливаются, исходя их фактического выполнения объема работ, при этом размеры доплат не могут быть ниже установленных законодательством. Система оплаты и стимулирования труда ,в том числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливается работодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом данной организации. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами организации, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.                                                                                                                                                   
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                                                                                                                         Приложение №9                                                                                                                  к Положению об оплате труда                                                                                                                   работников МБОУ»Раздорская СОШ                                                                                                                   им. А.П.Гужвина»                                                                                               ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ СОТРУДНИКОВ МБОУ «РАЗДОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  ИМ. А.П. ГУЖВИНА»  1. Общие положения 1.1. Настоящее положение вводится в целях материального стимулирования работников образовательного учреждения для повышения эффективности их работы. 1.2. Фонд материального поощрения формируется из средств экономии фонда, выделяемого на оплату труда работников ОУ. 1.3. Фонд материального поощрения распределяет директор школы приказом по школе по согласованию с профсоюзным комитетом ОУ. 2. Материальное поощрение выплачивается учителям: 2.1. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий: на уровне области – 1500 рублей, на уровне района -750 рублей. 2.2.   выступление с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах, публикации, презентации своего опыта, проведение семинаров, участие в разработке и реализации общешкольных (профессиональных) проектов: на уровне области – 1500 рублей, на уровне района – 750 рублей. 2.3.  Участие в конкурсах профессионального мастерства: на уровне области: 1 место -7000 рублей, 2 место- 6500 рублей, 3 место – 5000 рублей, На уровне района: 1 место – 5000 рублей, 2 место -4500 рублей, 3 место -4000 рублей. 2.4. Подготовка победителей и призеров предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов, конференций различного уровня: На федеральном уровне: 1 место -4000 рублей 2 место -3500 рублей 3 место -3000 рублей За участие( сертификат участника) -2000 рублей На уровне области: 1 место – 3000 рублей, 2 место – 2500 рублей, 3 место – 2000 рублей За участие (сертификат участника) – 1000рублей На уровне района: 
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1 место – 2000 рублей, 2 место – 1500 рублей, 3 место – 1000 рублей. За участие (сертификат участника) -500 рублей 2.5. За  разработку и внедрение авторских программ – до 2000 рублей. 2.6. За спортивные достижения: На уровне области: 1 место – 2000 рублей, 2 место – 1500 рублей, 3 место – 1000 рублей, За участие -500 рублей На уровне района: 1 место – 1000 рублей, 2 место – 800 рублей, 3 место – 500 рублей. За участие -350 рублей 2.7. По случаю юбилеев: По возрасту:  50 лет  - 3000 рублей, 55 лет (женщины) – 4000 рублей, 60 лет (мужчины и женщины) – 5000 рублей; По стажу работы в данной школе: 5 лет – 1000 рублей, 10 лет – 2000 рублей, 15 лет – 2500 рублей, 20 лет – 3000 рублей, 25 лет – 3500 рублей, 30 лет – 4000 рублей, 35 лет – 4500 рублей, 40 лет – 5000рублей. 2.8.  За результативность подготовки обучающихся к ЕГЭ:   100% успеваемость Количество экзаменуемых – больше 50%: Средний балл -  от 40 до 50 - 2000 рублей, от 50 до 60 - 2500 рублей, от 60 до 70 -3000 рублей, от 70 до 80- 3500 рублей, от 80 до 90 - 4000 рублей, от 90 до 100 -5000 рублей. Количество экзаменуемых – до 50%: Средний балл - от 40 до 50 - 1000 рублей, от 50 до 60 - 1500 рублей, от 60 до 70-  2000 рублей, от 70 до 80 - 2500 рублей, от 80 до 90 - 3000 рублей, от 90 до 100- 4000 рублей.  2.9. За активную работу в межшкольных МО – до 2000 рублей. 2.10. За хорошую организацию летнего оздоровительного отдыха учащихся: Ученическая производственная бригада – до 2000 рублей, Оздоровительная площадка – до 1000 рублей. 2.11.За безупречное соблюдение устава, правил трудового распорядка – до 2000 рублей. 
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2.12.За образцовое исполнение функциональных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией, а также инструкциями по охране труда, жизни и здоровья учащихся и работников ОУ к новому учебному году – до 2000 рублей. 2.13. За личное участие в подготовке ОУ к новому учебному году – до 1000 рублей. 2.14. За образцовое содержание учебного кабинета, рабочего места – до 1000 рублей. 2.15. За активное участие в мероприятиях по созданию имиджа школы – до 2000 рублей. 2.16. За награждение правительственными наградами – до 3000 рублей.  3. Основания для полного или частичного лишения премии 3.1нарушение устава, правил трудового внутреннего распорядка, иных локальных актов ОУ. 3.2. Нарушение СанПиН, правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также инструкций по охране жизни и здоровья детей и работников ОУ. 3.3. Жалобы родителей и иных лиц на нарушения работником норм этики, правил поведения и работы с детьми. 3.4.Получение обучающимися (воспитанником), работником или посетителем ОУ травмы или иного повреждения здоровья по вине работника школы. 3.5. Повреждение   имущества ОУ. 3.6.Отказ от участия во внутришкольных и межшкольных мероприятиях. 3.7. Нарушение правил ведения документаций. 4. Установление, снижение или лишение премии производится только по результатам совместных консультаций директора школы с комиссией по премированию. 5.Премирование директора школы осуществляется органами управления образования по ходатайству совета школы или профсоюзного комитета. Премирование директора школы за исполнение  обязанностей учителя – комиссией по премированию школы. 6. Премирование производится только при наличии финансовых средств. 7. Премирование производится ежемесячно по приказу директора.                          
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                                                                                                                        Приложение №10                                                                                                                  к Положению об оплате труда                                                                                                                   работников МБОУ»Раздорская СОШ                                                                                                                   им. А.П.Гужвина»                 ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СОТРУДНИКАМ   МБОУ «РАЗДОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  ИМ. А.П. ГУЖВИНА»  1.Общие положения 1.1. Настоящее Положение основывается на действующих нормах, содержащихся в Конституции РФ и Трудовом кодексе РФ, Законе РФ «Об образовании», Уставе школы, Коллективном договоре и регулирует общий порядок установления и выплаты материальной помощи работникам школы. 1.2. Виды и размеры материальной помощи работникам школы устанавливаются в приемах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, предусмотренных федеральными и местными нормативами. 1.3. Собственные финансовые средства ОУ – финансовые средства, закрепленные за ним учредителем. Фонд материальной помощи создается из средств экономики фонда, выделяемого на оплату труда работников ОУ, а также процента отчисления из фонда профсоюзных взносов работников ОУ. 1.4. Работнику школы может быть выделена материальная помощь один раз в квартал и социальная помощь – один раз в год. 1.5. Оба вида помощи выплачиваются при наличии средств фонда материальной помощи. 1.6. Материальная помощь может быть выделена в связи с трудным материальным положением работника ОУ при подаче им заявления на имя директора школы с обозначением аргументации выплаты, социальная помощь по заявлению на имя директора школы без аргументации. 1.7. Заявление работников передаются в комиссию по оказанию материальной помощи. 1.8. На основании решения комиссии директор школы издает приказ о выделении работникам того или иного вида помощи. 1.9. Материальная помощь директору школы выделяется по приказу отделом образования.   2. Размеры и случаи выдачи материальной и социальной помощи  2.1. Материальная помощь выделяется:   - на лечение, приобретение лекарств – до 3000 рублей;   - на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников – до 4000 рублей;   - по случаю смерти работника его семье – до 6000 рублей;   - на ликвидацию стихийного бедствия (пожар, наводнение и др.) – до 5000 рублей;   - по случаю несчастного случая в быту, на производстве – до 5000 рублей;   - в связи с тяжелым материальным положением – до 4000 рублей;   - по случаю рождения ребенка – до 2500 рублей;   - по случаю свадьбы детей – до 3000 рублей;   - по случаю свадьбы работника – до 3000 рублей. 2.3. Руководителю ОУ в размере должностного оклада 1 раз в год по решению органа управления образованием.                                                     
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                                              Приложение № 4                                                                              Соглашение по охране труда     Администрация и профсоюзный комитет МБОУ «Раздорская средняя общеобразовательная школа им. А.П. Гужвина» заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2012-2013 гг.  руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда № п\п Содержание мероприятия (работ) Ед  учета Кол-во Стоимость работ  тыс. руб. Срок выполнения Ответственный  за выполнение мероприятий Кол-во работников, которым улучшаются условия труда всего  в т.ч. женщин 1 Аттестация рабочих мест по условиям труда учебный кабинет  мастер- ская столовая  медпункт спортзал 
  2  1 1  2 

150000 Сентябрь 2009г. директор 73 57 
2 Обучение и проверка знаний по охране труда члены педагог. кол-ва вспомог. персонал 

73 2500 Апрель 2009г. директор 73 57 
3 Переаттестация операторов газовой котельной работник газовой котельн. 4 12000 июнь директор 3 1 4 Переаттестация ответственного за газовое хозяйство ответст- венный  работник 1 3500 июнь директор 1 1 5 Переаттестация ответственного за промбезопасность ответст- венный  работник 1 3000 июнь директор 1 1 6 Ремонт туалетов туалет 4 12000 август зам. директора по АХЧ 73 57 7 Приобретение спецодежды для вспомогательных работников халат галоши сапоги перчатки 25 25 5 100 7500 2500 1000 2000 октябрь зам. директора по АХЧ 25 20 
8 Оборудование комнаты отдыха для водителей  1 15000 ноябрь зам. директора по АХЧ 4 - 9 Оборудование комнаты отдыха для уборщиц служебных помещений  1 1500 октябрь зам. директора по АХЧ 10 10 10 Ремонт медпункта  1 18000 июль зам. дир. по АХЧ 1 1   
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                                                   Приложение № 5                           ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  МОУ «РАЗДОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  ИМ. А.П. ГУЖВИНА»  С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ                                    ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА  1. Директор – 12 дней 2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 12 дней 3. Заместитель директора по воспитательной работе -12 дней 4. Секретарь-машинистка – 6 дней 5. Главный бухгалтер – 12 дней 6. Повар – 6 дней.                                       
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                                                              Приложение N 1 к Положению о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы  1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной педагогической работы независимо от объема преподавательской работы: учитель; преподаватель; учитель-дефектолог; учитель-логопед; логопед; преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); педагог дополнительного образования; руководитель физического воспитания; мастер производственного обучения; тренер-преподаватель (включая старшего); концертмейстер; музыкальный руководитель; воспитатель; организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми. 2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при определенных условиях: директор, (начальник, заведующий) образовательного учреждения; заместитель директора, (начальника, заведующего) образовательного учреждения, деятельность которых связана с образовательным процессом; руководитель структурного подразделения учреждения образования; заведующий учебной частью; помощник директора по режиму; дежурный по режиму (включая старшего); инструктор-методист; методист (включая старшего); воспитатель-методист; классный-воспитатель; старший воспитатель; старший мастер; старший-вожатый; социальный педагог; педагог-психолог; педагог-организатор; инструктор по труду; инструктор по физической культуре. Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего 
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перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в следующем объеме: не менее 240 часов в году в учреждениях начального и среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного образования; не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных учреждениях.                                                                                                                                                                                                                                              Приложение N 3 к Отраслевому соглашению между Министерством образования и науки Астраханской области, объединением работодателей государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской области и Астраханской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки на 2012-2014 гг.  Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам образовательных учреждений Астраханской области (утв. постановлением Минтруда РФ от 30 декабря 1997 г. N 69)  Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 октября 2008 г. N 541н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением". Приказ Минздрава СССР от 29 января 1988 г. N 65 "О введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви" (с изменениями от 16 сентября 1988 г.). Постановление Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" (с изменениями от 17 декабря 2001 г., 2 марта 2004 г., 26 июля 2006 г.). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении межотраслевых правил 
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обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»   ┌──────┬────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐ │  N   │   Профессия    │     Наименование средств      │Норма выдачи на│ │ п/п  │ или должность  │     индивидуальной защиты     │ год (единицы, │ │      │                │                               │  комплекты)   │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │  1.  │Библиотекарь    │Халат хлопчатобумажный         │       1       │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │  2.  │Гардеробщик     │Халат хлопчатобумажный         │       1       │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │  3.  │Дворник         │Костюм хлопчатобумажный        │       1       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Фартук   хлопчатобумажный     с│       1       │ │      │                │нагрудником                    │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Рукавицы комбинированные       │     6 пар     │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Зимой дополнительно:           │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Куртка на утепляющей прокладке │  1 на 2,5 г.  │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Валенки                        │ 1 п. на 3 г.  │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Галоши на валенки              │ 1 п. на 2 г.  │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │В   остальное   время     года │       │ │      │                │дополнительно:                 │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ 
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│      │                │Плащ непромокаемый             │  1 на 3 года  │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │  4.  │Кладовщик,      │Халат хлопчатобумажный         │       1       │ │      │подсобный       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │рабочий         │Рукавицы комбинированные       │    4 пары     │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Ботинки   кожаные   или  сапоги│    1 пара     │ │      │                │кирзовые                       │       │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │  5.  │Лаборант    всех│При   занятости   в  химических│       │ │      │наименований;   │лабораториях:                  │       │ │      │препаратор;     ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │техник          │Халат хлопчатобумажный         │  1 на 1,5 г.  │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Фартук    прорезиненный       с│   Дежурный    │ │      │                │нагрудником                    │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Перчатки резиновые             │   Дежурные    │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Очки защитные                  │   До износа   │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │При    занятости   в физических│       │ │      │                │лабораториях:                  │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Перчатки диэлектрические       │   Дежурные    │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Указатель напряжения           │   Дежурный    │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Инструмент   с    изолирующими │   Дежурный    │ 
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│      │                │ручками                        │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Коврик диэлектрический         │   Дежурный    │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │  6.  │Машинист        │При работе котельной на твердом│       │ │      │(кочегар)       │минеральном топливе            │       │ │      │котельной.      ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │- при механической загрузке:   │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Костюм хлопчатобумажный        │       1       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Рукавицы комбинированные       │    12 пар     │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Очки защитные                  │   До износа   │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │- при ручной загрузке:         │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Костюм    х/б   с  огнезащитной│       1       │ │      │                │пропиткой                      │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Ботинки кожаные                │    1 пара     │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Рукавицы комбинированные       │     6 пар     │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Очки защитные                  │   До износа   │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Респиратор                     │   До износа   │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │При работе котельной на  дровах│       │ 
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│      │                │и других видах топлива:        │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Фартук хлопчатобумажный        │       1       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Рукавицы комбинированные       │    4 пары     │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │  8.  │Оператор        │Комбинезон хлопчатобумажный    │       1       │ │      │котельной     на│                               │       │ │      │газе            │                               │       │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │  9.  │Рабочий       по│Костюм хлопчатобумажный        │       1       │ │      │стирке и ремонту├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │одежды          │Фартук     хлопчатобумажный   с│       2       │ │      │                │нагрудником                    │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Сапоги резиновые               │    1 пара     │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Перчатки резиновые             │   Дежурные    │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Рукавицы комбинированные       │    4 пары     │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │ 10.  │Слесарь-ремонт- │Костюм хлопчатобумажный        │1 на 9 месяцев │ │      │ник.       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Рукавицы комбинированные       │    12 пар     │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┴───────────────┤ │  11  │Слесарь-сантех- │При выполнении работ по ремонту канализационной│ │      │ник             │       сети и ассенизаторских устройств       │ │      │       ├───────────────────────────────┬───────────────┤ │      │                │Костюм брезентовый             │ 1 на 1,5 года │ 
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│      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Сапоги резиновые               │    1 пара     │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Рукавицы комбинированные       │     6 пар     │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Перчатки резиновые             │   Дежурные    │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Противогаз шланговый           │   Дежурный    │ │      │       ├───────────────────────────────┴───────────────┤ │      │                │  На наружных работах  зимой  дополнительно:   │ │      │       ├───────────────────────────────┬───────────────┤ │      │                │Куртка на утепляющей прокладке │  1 на 3 года  │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Брюки  на утепляющей прокладке │  1 на 3 года  │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │ 12.  │Столяр          │Костюм вискозно-лавсановый     │       1       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Фартук хлопчатобумажный        │       2       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Рукавицы        комбинированные│    4 пары     │ │      │                │                               │       │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┴───────────────┤ │ 13.  │Сторож (вахтер) │      При занятости на наружных работах:       │ │      │       ├───────────────────────────────┬───────────────┤ │      │                │Костюм вискозно-лавсановый     │       1       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Плащ         хлопчатобумажный с│   Дежурный    │ │      │                │водоотталкивающей пропиткой    │       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ 
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│      │                │Полушубок                      │   Дежурный    │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Валенки                        │   Дежурные    │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │ 14.  │Уборщик         │Халат хлопчатобумажный         │       1       │ │      │производственных├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │и      служебных│Рукавицы комбинированные       │     6 пар     │ │      │помещений.      ├───────────────────────────────┴───────────────┤ │      │                │При мытье полов и  мест  общего     пользования│ │      │                │дополнительно:       │ │      │       ├───────────────────────────────┬───────────────┤ │      │                │Сапоги резиновые               │    1 пара     │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Перчатки резиновые             │    2 пары     │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │ 15.  │Электромонтер по│Полукомбинезон хлопчатобумажный│       1       │ │      │ремонту        и│                               │       │ │      │обслуживанию    │                               │       │ │      │электрооборудо- ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │вания.          │Перчатки диэлектрические       │   Дежурные    │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Галоши диэлектрические         │   Дежурные    │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │ 16.  │Мастер трудового│Халат хлопчатобумажный         │       1       │ │      │и       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │производственно-│Берет                          │       1       │ │      │го     обучения,├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │учитель         │Руковидцы комбинированные      │    2 пары     │ │      │технологии.     ├───────────────────────────────┼───────────────┤ 
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│      │                │Очки защитные                  │   До износа   │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │ 17.  │Врачи, средний и│Халат хлопчатобумажный         │       1       │ │      │младший       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │медицинский     │Шапочка хлопчатобумажная       │       1       │ │      │персонал.       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Перчатки резиновые             │    2 пары     │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │ 18.  │Повар,          │Костюм хлопчатобумажный        │       1       │ │      │шеф-повар.      ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Предник хлопчатобумажный       │       1       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Колпак хлопчатобумажный        │       1       │ │      │       ├───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Ботинки кожанные               │    1 пара     │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │ 19.  │Посудомойка.    │Фартух клеенчатый с нагрудником│       1       │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Сапоги резиновые               │    1 пара     │ ├──────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤ │      │                │Перчатки резиновые             │    1 пара     │ └──────┴────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┘             
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Приложение N4 к Отраслевому соглашению между Министерством образования и науки Астраханской области, объединением работодателей государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской области и Астраханской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки на 2012-2014 гг.  Перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем и продолжительность предоставляемого им дополнительного отпуска. (утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22 «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». Письмом Департамента условий труда от 12.08.03 № 861-7 «О порядке применения «Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день».)   - Директор образовательного учреждения.  - Заместители (завучи) директора образовательного учреждения, старший мастер.  - Руководитель структурного подразделения.  - Главный специалист - главный бухгалтер (бухгалтер) образовательного учреждения, главный инженер и т.д.  - Комендант общежития.              
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Приложение N 5 к Отраслевому соглашению между Министерством образования и науки Астраханской области, объединением работодателей государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской области и Астраханской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки на 2012-2014 гг.    Список профессий и должностей работников, занятых на работах с     вредными и (или) опасными условиями труда (для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска). (утв. Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22 «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». Письмом Департамента условий труда от 12.08.03 № 861-7 «О порядке применения «Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день».)  - Повар. - Кухонный работник. - Тренер по плаванию. - Работник по очистке бассейна. - Оператор котельной (истопник). - Прачка. - Медицинская сестра (при работе с дезинфицирующими материалами).                 
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Приложение N 6 к Отраслевому соглашению между Министерством образования и науки Астраханской области, объединением работодателей государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской области и Астраханской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки на 2012-2014 гг.  Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (для установления им доплат  за неблагоприятные условия труда. (ст. 135 ТК РФ, Приказ Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 «Положение о порядке  установления доплат за неблагоприятные условия труда в учреждениях и организациях системы Гособразования СССР», Приложение № 2 к приказу Гособразования СССР от 20.08.90.№ 579 «Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых установлены доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда»)   Повар.  Кухонный работник.  Тренер по плаванию.  Работник по очистке бассейна.  Оператор котельной (истопник).  Прачка.  Медицинская сестра (при работе с дезинфицирующими материалами).            
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    Приложение N 7 к Отраслевому соглашению между Министерством образования и науки Астраханской области, объединением работодателей государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской области и Астраханской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки на 2012-2014 гг.  Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых  устанавливаются доплаты до 12% рабочим,  специалистам и служащим с тяжелыми и вредными,  особо тяжелыми и особо вредными условиями труда  Приказ Госкомобразования СССР от 20 августа 1990 г. N 579 "Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные  условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты  за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы  Гособразования СССР" (с дополнениями в соответствии с приказом Гособразования СССР от 3 января 1991 г. N 1)  Работа в учреждениях, предназначенных для лечения детей с поражением центральной нервной системы, нарушением опорно-двигательного аппарата, ожоговыми и спинальными болезнями. Репрографические работы на светокопировальных, диазокопировальных и других множительных аппаратах. Уборка наружных поверхностей оборудования, полов, площадок обслуживания в цехах (участках): котельных, турбинных, топливоподачи. Газосварочные, газорезочные и электросварочные работы, производимые в помещениях. Работы с применением ядохимикатов. Стирка, сушка и глажение спецодежды. Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паро-масляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, канализации, по организации режима питания при отсутствии средств малой механизации. 
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Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе их на особо санитарно-эпидемиологический режим работы. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также с их применением. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением (складированием). Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, канализационных колодцев и сетей. Работа за дисплеями ЭВМ. Работа на гусеничных тракторах и особо сложной технике. Работа, связанная с обучением операторов особо сложных животноводческих комплексов. Работа на деревообрабатывающих станках. Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах. Работы на высоте 1,5 метра и более относительно поверхности земли (пола).                                     
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      Приложение N 8 к Отраслевому соглашению между Министерством образования и науки Астраханской области, объединением работодателей государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской области и Астраханской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки на 2012-2014 гг.   Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день"   (с изменениями от 13 сентября, 1 ноября 1977 г., 30 января, 24, 29 мая 1978 г., 7 марта 1979 г., 7 сентября, 5 ноября, 9 декабря 1981 г., 6 апреля 1982 г., 7 сентября 1983 г., 29 января, 12, 26 октября, 5, 26 ноября 1987 г., 16, 25 февраля, 11 апреля, 16 июня, 21 июля, 19 августа, 16 сентября, 6 декабря 1988 г., 14 августа, 18, 22 октября 1990 г.)  № п/п в разделе Списка     
Наименование профессий и должностей Продолжительность дополнительного отпуска в рабочих днях Продолжительность сокращенного рабочего дня (в часах) 1 2 3 4 54 Фотолаборант, занятый: а) на обработке цветного материала б) на обработке черно-белого негатива и позитива   12   6 

  -   - 61 Заведующий складом по хранению игровых костюмов   6   -   … санаторно-лесные школы и школы-интернаты, детские дома, детские сады (группы),  ясли-сады  (группы),  детские   ясли (группы) и дома ребенка (группы) для детей больных туберкулезом и хронической  дизентерией;  дома  инвалидов  (отделения)  для больных  туберкулезом;  учебные  заведения для инвалидов больных туберкулезом    Работники, непосредственно   обслуживающие  больных в учреждениях и подразделениях  (в   том  числе в лечебно-трудовых мастерских и   
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подсобных сельских хозяйствах) 1 Библиотекарь 12 6 2 Врач (в т.ч. врач-руководитель отделения, кабинета, лаборатории   12   6* 11 Кастелянша 12 6 14 Младший медицинский и обслуживающий персонал (младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка, мойщица посуды, банщик, няня, уборщик производственных помещений) 
      12 

      6* 17 Парикмахер 12 6 20 Средний медицинский персонал 12 6*   ...  школы  (классы), школы-интернаты   (классы)   детские  дома (группы), детские сады (группы), ясли-сады (группы),  ясли  (группы)  и  дома ребенка (группы) для умственно  отсталых  детей  и детей  с  поражением  центральной  нервной системы  с  нарушением   психики,  детские дома-интернаты для слепоглухонемых детей Работники, непосредственно   обслуживающие  больных в учреждениях и подразделениях  (в   том  числе в лечебно-трудовых мастерских и   подсобных сельских хозяйствах) 

   

45 Врач (в т.ч. врач-руководитель отделения, кабинета, лаборатории)   30   6* 51 Кастелянша 12 6 55 Младший медицинский и обслуживающий персонал (младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка, мойщица посуды, банщик, няня, уборщик производственных помещений) 
      30 

      6* 57 Парикмахер 18 6 60 Средний медицинский персонал 30 6* 169 Врач учреждений здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и дома отдыха   12   174 Средний медицинский персонал учреждений здравоохранения,    просвещения и социального обеспечения     12   179 Врач, средний и младший медицинский персонал  лечебно-профилактических   учреждений  (отделений, групп), учреждений (отделений, групп) социального обеспечения, учреждений  (групп) просвещения для детей с физическими дефектами или с поражением  центральной  нервной системы с нарушением опорно-двигательного аппарата без нарушения психики 
              12 

  

35 Дезинфектор 6 - 93 Машинист (кочегар) котельной, занятый обслуживанием паровых и водогрейных котлов, работающих на жидком топливе и газе     6     - 109 Оператор копировальных и множительных машин, непосредственно занятый на электрографических репродукционных аппаратах    типа ЭРА-1,ЭРА-Ф и "КСЕРОКС"       6 
      - 117 Повар, работающий у плиты 6 - 128 Рабочий по благоустройству (на работах по удалению нечистот вручную) 12 - 170 Рабочие прачечных, занятые:     
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в) в стиральном цехе или отделении (сушильщик белья, машинист по стирке спецодежды) г) на стирке и замочке заразного белья и спецодежды д) на стирке белья и спецодежды вручную 
  6   12 12 

  -   6 6 194 Слесарь-ремонтник: в) занятый ремонтом паровых котлов и дежурством в котель- ных на твердом минеральном, жидком топливе и газе 
        6 

        - 211 Уборщик служебных помещений, занятый уборкой наружных (общественных) туалетов и санузлов     6     -                                                
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