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I.

оБщиЕ поло}ItЕния

1. НастояшIиli ко.]Iлекl,иВньтй ,llo1-oBop (ла.lтее Щоговор) :]ак"цiочен междУ
работолатеjIем в
,ltlце его предс,гав}{Tе_пrI j{иректора N4униципального бюдже,t,ного учреждения
_{оIIо.лнитеjIt ноl,о образоваrтlтяl к/{стский ОЗдоровитеlrьно-образовагельтlый
(профilльный)
IteнTp) г. Ютtлт /(cHttcoBa д-цексея ДлександровиLItl, деЙствуrош{его на основании
Ус,гава
(_{ia-ree - Рабо,годате:tь) и
рабо.гниками }] лице tlреj{седателя перви.tной гrрофсоюзной
о]]l,tlнизаr]ии Кузтrеuовой Наr,апьи (-'ергеевтты (далее - профкоп,т) и является lIравоIзыл,{
aKToN4,
рсгу,цирующим социа-ЦЬНО-'ГРУ;Iовые отношения в N4l,ниципаrIьно\,I бюдлtеr.ноl\{ уrrре}кдении
- lополниl,ельного образованияt к!стский
о:]доровительно-образовате,,rьньiй (rrроiРильньй)
ILCHl'Pzl t', Юrки.
1 .2. основой iцля :]ак,riюrlения коjIлективного
догоtsора являются
о Коt+сти.г_yция Российской Федlераrlии;
. Тр},довой кодекс Российской Федерации (да:тее, ТК РФ):
о Федера:tьrтый закон о,г 12 января 199б r,. J\{l 10-ФЗ ко профессиона,rlьньiх соtозilх. их
].

:

пра}Jах и гаранl,иях,r{ся,I.е-цьнос,ги)):

о

Федера:tьгтый закон от,29;цскабря 2012 г.

Фе,,{сраr(tтll >;

27з-ФЗ <Об образовании в Российской

о

Закогi Ивановской об.ltасr,и от 08,06.2012 лъз5-ФЗ ко правах профессиона.rьных
со}о:jоВ в отF{()IUениях с орга}{ами r,осударственной власти, органами местного
сi1\,lо,vправлеFIия. работ,ода,геJIrt\,{t]) их обт,единениями (союзаN,{и. ассоциация]uи).
др}гIrми
общес,гвенньilvlи объе.,1инегtия]\Iи lI гэранl иях их .](еятеJIьности в Ивановской облас,r-I{);
, ()Tpac"lrel]Oe согJlllшеilие по образовательFIы\,{ организациям. вхолящи\4 в систему

обрtlзоваrттля K);tcKtl1,o района rra 2016-201 8 годы

е (]оглашение

по

РеГ)/,rlироВ|lijIиЮ социilльнО- l,рудовых

И

свя:]tlнных

с

ни\,iи

)кономическиХ о,t,ноtlтениЙ на 20]6-2019 годы и иные норма1ивно правовые акты
Российской Фелераrrии и Ивановской области, регулиру}Oщие трудовые и иные связанные с
нi;l

j\,l

и отI{оtI]ения,

1.З. Ко_цлективный j{ol.oBop заклюLIен с Ilельк) определениr] взаимных обязатеjIьсl.в
рабо,гникс,lв и рабt)то,'{ателЯ llO 3атIIите социа-rIьно-трудовых праR и профессиОна]]ьныХ
l]i-l,i,cpecOB paO(),l,T{}4KOB сtбрitзовil,гс,llt,tttlй орI,аFIизации и y,cTaFIoB-lleHLIIo
доIIо,цт]и I,ельных
ut)l(I,{3,IЬНо-ЭК()}]()r\Il]I{еских. IIptlB()I]I)i\ lT irрофессиоt{а-]ьtlых I,аран,гий.
-IbI,11 l, I.r ll]]еиN{},щесl-в
,i-lя рабоt,гtI,Iко]]. ai гаltже IIо с(]з_tаl,Il]rо бо.Ltес б.;lагоtlрtтяtl,ных
},cJIoBtTli.r.py..ra rIo сравнению с
] р\-довым закоFIодатеJlьстtsом.
инь]\,{L1 актами, содержаrr{ими нормы трудового права,

aоi,_:IашенияN,Iи.

С,горо

-

н

аrти

Ko-]

I

jleк.l,IlBFIo I.o

.l(o

го l]Opa явлrI rотс я

:

в jIице его llредстЕlвиl,еля * директора

рабоr,ода]е,]lь
N,4униципаtJтьного бrодritетноt,о
уil]еiк.](е}Iи'l лОtiО-rlнИТе;IыiоI'О образсlвания кf{еr'скиli оз,l1оровитеJIы{о
- образовате:rьный
ltрофи:tьнt,tй1 ilеttт,lэl> г,. It);Krt /{еtrисова A,:TeKcclt Длексllлт.lровича (liltuтee ((paбOTOjIaTe;tb>)l
- раСlотttttки )х{реж,rlег{иrl. i] jlице их t]редс1ави1еJтя I]редседаl.еля пеlэви.Iной
ро фсоюзтl ой органиiацr" К},з нецо вой Наr,альи Сергеевны (ла-чее
- <<профкоп,т>).
1.1. Щогtlвор состоит LIз основного ,IcкcTa и приложений к нему, являюшихся
;i !' о Т Ь eMJ.Ie r,t ой ч acTbto этого ко jIлек.гивFI ого
договора,
1.5. /JoгoBop B,I,eLIeHIтe сс\,Iи дней со дня подписания направляетсri на
уr]едо\,rИТеJlьну}о
]]ег]Iс,гр|lцLtкl в Коl,tите,г Ивановскоli обласr,и iro трудУ. с:одействию занятос.1и
населения и
r ;

1]\

.

lOBOIi

\{L]

l,ptlILи iJ,

1.6, /{tl pet t,lСlраt{иtt f{оr,tliзtrра В I\()i\.Ilil,crcl ИваtтСlвскоЙ об:lас,t,т.t IIО lp\,,rI},. содсйствик,l
j.lН'i'ГОСl'И Нi,lСС]-]lеНИrl Li TPr..'{tlBclti ]\{Ii1
РаЦИtj rlрофксlм осуш{есl,в-rlяеl, уве/iо]\{и,I.с,iIьFI),tо

2

- ;jc]litЦtliO
,

.

:_.,,,

.il с r,

K()-1,ICK'I'I'iBHOI'O -toI'OBoPa В ЭЛек'rронной

toза образованtтя.

базе Ивановского облас,гного коl\{ите.га

1,7, Щоговс,)р \{ожетбыть пролоFIгирован на срок не более трёх лет по
соглашениtо

.

.lроН.

1,lJ, Щействие настояuIего колJIек,I]ивного логовора
рас.,ространяется на всех

]],iбOтнIIков сlбразова,t,еrьтrой орl,анизации.
.lзб0 гс- гI о cotlNl ес,l,и],сJ II)c,I.B\l.

в

т,оN,{

LIисле заклюrIивIпих тр)/довой
доl.овор о

1.9, l)trбо-гс).r(атель обязан ()знакоN4ить по,ц
росгIись с TeKcToN,I коллективного догоtsора
зсех работников образсlват,е"ltьнсlй организац1,1и в теLIение 7
дней ]IocJIe егt-l llо.цписанлIя.
1,10, Ко;r;rсктивный договор сохраFrяе' свое дейстtsис в случае из\.{енениrl
наиN{енова}{ия
,,бразова,ге,.lьноl"I органрIзации, реорганизации в
преобразования.
а также рас.гор}кения
форме
]]\ f оI]ого до],овора с р},ко во,l {иl-е.rтем образоватеrlьной организации.
1,1 l '
Прu реорганизаriиti (с:tиягtии. IIрисое,циFIении.
рLlзjlе,цении. вьiделегtии)
riбра:зова,геJtьнсlрi орr,аниЗаI(ии ко,L,lекr,ивный доr,овор сохраняет
сlвое дейс'tsие в .геLIение
зсего срока реоi]ганизtlции,
1,12. IIри Jlикtsидаl{ии образова]€.'tьt{оI1 организации коллекТивныйl
,{о1оt]ор с]охрLlняе1.
cBtle jlейс,гвие ts T,eIIcHIтe Bce0,0 срока llроtsедеrrия ликвидации.
1,13. Сiт,оРоны догоtsорились. что измеНения И дополненИя в колJIективныli
доI.овор в
iс'rIеFIИе срOка ет,о лействия N,IогуТ вноситься по совместному
Предс,Iавите,цями
решению
сторон без со:зыва общсго собрания (кон(lеренrдиr.l)
рабоrrr"пЬ*'в ycTaHoB.iIeHHoM законоN,I
Iiор,Iдке (сr,атья 44 l,К РФ). Вноси\lые I]змснения лi
допо,ltнения в текс.1 кол,rIективного
-tоговора не моl,yт ухудшаlь гlо"по}ltение работников по сравнению с законода.гельством
l)оссийской Фелерации и гIоло}Iiения]\Iи прежнего коJIлективного
договора.
1,14, lJнесёнrrые с'орOLli].N,Iи изN,IеIlениr{ и допоJIнения в
fioгoBop оформltяltlтся
при,irожением к /loгOBop},,Iвлrlю-I.ся его r{еотЪел,l-пемой LIастыо и
дово,ilя.l.ся.]{о СВС;]{еНИя
Ko,TJ еltт,ива \/tц]сж]]ен ия.

i,l5, KclrTrpo-rb за хО;{О\,1 выпо_]Iнет{ilrI ко-пJIек,l,ивного договора ос},ществ,"iяе1сrl
1оро}iа\lи колJlек I,r,IBHo0,0 .rioi.OBO]]i,t в jIиIle их Предс.I.авителей. а l.aк)fie
Коп,т1.1,ге.гоп,t
I,IBa]tTclBcKol,i об-цасти по тр}Iд}', содейс,гвик) занятости насеjIения
и .t.руltовой лтиграции.
1,16, Локаlьные норl\,IативFIые irкт-ы образовате.llьной ор.urriоции,
содержаtцие нормы
1р\'доtsого права. яв,цяюiциеся приJiо}кением к ко,тlлективному
договору, принимаIотсrI по
сог-пасоваНию с выбОрньтl\,{ оргаIrо\,l гtерви.tной гrрофсою:зной органи:зuц"".
L|], Рабо,го,l(ате,irь обязуется обеспечивать гласнос,.ь содер,n(ания и выполнения
r с,tовий коJIJIек,I,ивноr,о договора.
1,18, В теLIение срока дейсr,вияt коjIлектиRного до.овора ни одна из c,I,'po'
не вIIраве
ll]]скрати,t,Ь в однос,I OPOHHеN,I порядке выIIолнение llринятых на
себя обязате,lьств.
1,19. Насr'оящltй коjIлек'иlзтrый.itоговор BcT},lIae,I,B сиJIУ с MoN,IeHl,a
eI,o подписания
a горонами и дейсr,в\,ет 3 год{а,
с

II.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2, l ,
l'р1,:lовые о,l,I,i()UIсния B(),JIjt,iKaiOT Nlежд\
работ,никсlь,l и рабо,r сlлal-геjlсN,l на
r-)сновании тр},i(овогО договора. ,]iiк,IIOIlae\,{OI,o ими в сооl,tsетствии
с '['ру:tсiвып,l кодексо]vl
1)оссийlской Фе'ltераul.lИ. а Taк/i\e Ila1 осIlованиll
факr,иLIеского /{оп)тцения рабо.гника к рабоr.е с
i]e_Io\{a иJти I]0 поруrlеi{иlо
работоДа,Iе,гIЯ и,,Iи егО прсдс,гавИте.rIя В cJiyllile. iiоI.дtt тру/]овой
-IOloBop не бы:t надлежаtцим сlбразоr.t tl(lорп,т,шен.

Работода,гель не

1]праве l,ребовать оТ работника выполнения

рабо,гы,
,ýl,g,ltовленной тр\iдовьli\{
lIOI,oBopo\I. усJrоI]ия трудовог,о i{оговора не Nlоt,уl. ухудшать
]t]_lО)fiеНИе работника п() срalвllеriик) с J{ейс,r,вl,ющиl\,{ .Iр}it()tsI)Iм
законоl{а-Ге-llьсгвоN,{,
I)аботодатель обязуется:

не

2,2.

_)

],2,1, Зак-цtоча,гь трl,лсlвсlli доl,овор с рабоr,ником в письл,tенной
форме в двух
-":ГLIЯРаХ" каждый иЗ которьЖ подIlисываетсЯ
и
работодателем
рабоlJиком. один
."I]1-1Яр ПоД роспись переifа,гь
рабсlr,никч в день закJIIоLIеFIия,
2,2,2, 11рИ приеме FIa рабо,гУ (ito подписания трудового
логовора) ознакомить
1rод росгrись с насl,ояIци\{ ко,тJекl,ивным
договором.
образовательной
",',_,|HllKoB
}-ставоN.1
', ,::]lI ]i1Illlи,
праI}Iт"IаN,Ii{ lit{\,,грен]-lL,I,о l,р\,,i{о]]ого
ины\{ti
Jlока-rlьньlми
расгIорядка,
,,\,1,iтllвныNIи
ак,l аNIи. непосрелстl]еFli{о сl]язilннь]ми с их Трудовой
llеr{,lе-llьr{ос.гью, а .гаюке
:,1Ko\IlITb рабt)тникОв поД
роспись с приниN.,Iаемыми впоследствии
локапьныN{и
:]\ll,tTlf вныNlи акт,аN,Iи, непосредс,Iвенно связанными
с их труловой деятельностьiо.
].2,3, Приём на работу осрормляется приказом
рабоiодателя, изданного на основании
_1,",ilL)LIёНноI'о иN,I труlIоtsого
договора. Содержание приказа должно cooTBeTcTBoBa,l.b
- JвIIя\I зак;rочённого тр_YJlового лоr,Otsора. Приказ
работодатеJIя о приёме на рабо.l'
'.-l; в_lяеТсЯ работникУ IIO.i{
,I
росllиСь B рёхjltlau"оrЙ срок сО дня фактИLIеского начаrIа
рабо.гы,
:.].]. [J rру.човсlй j(оt,tlгзtlр ВК-iТК)t]ilГIl обязательные
\.казаFI}{ые
в
статье
},с,цовия.
57.I.K
,-)

]

lIpll IJкJlк)tIении в,грl,лtlвоi,i ]{о.овор дополнLlтеJIьньIх
ус:tовиЙ не догrускать
'
IIOJIO/KL'HИ'I РабОr НИКа ПО СРаВI,1еНИЮ с
" -jШеНIlЯ
условиями, ус,гановJIенными ,грудовым
-::,,'Но_-I.1Ге,Iьс,гво]\,{ И инымИ НОРN"IаТИВНЫМи правовыми
актами, солержашIиN,Iи нормы
]',_t]tsОГо права, сог"ташения\,rи. локаjIьныN,{и нормативными
ак.l.ами. настоящим
, _.,к Il1BHbt\I .цоI,оi]ором.
В 1P\1.1{9136l' ДОГОВОРе ()l.оtsаj]иг]аl.ь объеr,r
I{аl.рузки

-:

i

*

1,.tебтlой

,_,i,,,HllK|1.

l

педаI.оI.иLIеского

ксlтсlрый \,IOiIieT бытt, и:jlтен9гl ,го-rIькО по согJIаiПсниЮ
стороН.l.р),ловоl.о доl.овора,
.--r. IIt)rlCHlle\I cJTvLIaeB. прел}.Iс\{отреI.1FIт,Iх законода],еJlьством.

Высвобоlitj{аюtцуюся I] свri:]и с
увольнением педагогиLIеских рабо.гников
::.:_i\]ý\ гIреJ,I]агать. гIреяtде всего, l,eМ педагогическим
работ:никам, учебная
: " [\]]bI\ \ сl i]нов,пена в объепlе N,{eнee нор\,{ы
часоВ за ставкУ заработной платы,
],],+ Заt,_цttlчатЬ l,руловой договор .ц,ця выIlо.]Iнения труlовой
фУrкциr.
:1_'-;1I постс)яннЬtli xapirKTep.
.,:ру:rовой

у-чебrrуrо
,ruapyanu
KoToparl

Itеоl]Реде;енньтй срок. СроЧнurй
договор зак-|tlоLIать
,l:эко l] c.I\ LI|ir{\. IIред},смо,l-рен}{ых с,гаr.ьей 59 ГК РФ.
],], i ()tРорr,т_,rя-r t и,]\,lетlегIl,iя t,сrсlвиli тру,цовоr,о
договорai lIyTe^{ закJiючения
,,,'iit.,IНIl гс-Iьllых ссlt,лаtшений к трудовоN'It
;ЦОГОtsору" яr]ляк)tцихся нео,гъе]чIJIеlчtой .lас.гь}tl
:,,li,ltОLIеННого .'IсiкдЧ работникОл,t и
рабо'Олаl.елеМ трудового договора.
2,2,6, И:зlrтенение опреде-'енFrых сторонами
условий трулового до1,.,вора, в том числе
"-j]eBOJ на Др),l,ую рабо,гl,. IIрои:JвOлI,j,гь только IIо письN,{енном).
соI,лашению с1орон
,]_r\]ового доготJоl]i1. за иск-цк)lIе}Illеi\f с_т}/часв. llpeii{},cN{oTpe}lHыx LIастя\{и
вr.орой и треrъей
; ] ;]Tbt{ 72.2 и ci,ar ьей 74 T't{ РФ
I3peMleTlHr,tii гIсревол IIe.J;1191,pltlgc*Ol,o
на
F]а

,]]e_lYc\,IoI,peHHb]x LIilC]'t,Io З

c,T,iiT,i,t,t

рабtlтника
Др)/гук) работу в слу-чаях"
72.2,,гк РФ. возпцоiIiеFI только при наJlиLiии lIисьменного

.tlI'.lilСИя рабоr,гтика! ес;lи режи\,{ врел,тенной
рабоr.ы пред)/оматривае-г увеличение рабочего
3Рс'\1еНи работника по сравнению С
РеЖИМО'I, установленным по условияN,I трудовоl,о

_10говора.

2,2,1' Ссlобщаr,ь выборtтоl'\, орган\' перви.tной профсоюзной
организаI{ии

,,

в
ltlсь\,{енной форме нс пo:]llнec. IIcrN{ за
два N,{есяца до начaulа проведениrI соо.гветс.гвуIощих
jероприяТий, о сокращениИ чис.llеt{ноСl,и
ил|т lI.ITaTa работнИков и о воз\{о}кном
расторжении
i]\,{ОВЫХ ДОr'ОtsО]]Оl] С РабОТПИКа\{IJ, IIРИ N4аССОRых
},tsо-]Iьнениях работников -' I{e позj{}{ее.

:]J l,ри \,{ecrIi]a.

чс,I'{

2,2,8, обесttс,iи'.ь lIреи\,т''цесl,ве}IFlОе праtsО на ос'аtsление на
рабо,rе при сокраLцении
"Iта,гов рабоt,нllков с более высtlксlй проllзводитеJьностью
труда и кваtlификацией. ltpoMe
сречисленныХ в с,га,гье 179 I,K P(D прИ
равной t]роизводИте,цьнос'и и квсtтифипuцr"
]i]СИN,{УiЦесl,веIIлlое

праtsо на OcT,alf]jIc}-lLIe т]а
работе иNIеIоl.работнlтки:
- прелпе}]СионногО возрас.га (за 2 года
до гlенсии):
- прорабtlr.авllIие в орl-а}{изаl{ии сt]ыше
i()'lrel,:

4

- ,:tlк]Ie \{атери. воспи,t]ываюIцие ребенка в возрасте ло 16 лет;
- ::tlKT]C о,гцы" восп],Iть]ваlощие рсбенка в возрасте ло 16 лет;
- __.].L,,l},I. lIме]L)щие рL,бенка - инtsалида в возрас,lе ло 18 лет.;
--.l _--1,4,.1CHHb]e государственными tI (или) tsедоNltственныN,Iи наградами в связи с
- .;, Jii _lеrl,1,е,цьнос гьн_):
- - .i] t]l 1,IЧеСКИ€ работники, присl,упившие к трудовой деятельности Frепосредственно
.' ,,HLTitHtIrI образоватеJrЬной орI'аниЗаЦИи ВысшеГо
'
ИЛИ ПрофессиоНа]]ЬноГо
- ,,,.;. I1 lI\IеюtIIие тр)lдовой стаж N,leНee одного года.
_ _ ,' Рitстсlржение TpylloBoгo ,цоговорt1 в соответствии

t

с пунктами 2, 3 и 5 части

1

ii РФ с работникоlvl - чJIеt{ол,r ГIрофсок)за по инициативе работолателя мо}кет
,:lI]e.ieНo ToJlbKo с уr{ето]\4 мнениrI вьтборного органа rIервичноЙ профсоюзноЙ
,

__ -]l1].

it-i. Трl,довоl"t доl,овор рабо,rника с работодателеМ может по соглашению сторон
l_:,I]lltsо]'ь условие об испытании с целью проверки соответствия работника
..-',:a'I"1 t'NIy работе. СроК испытаниЯ не можеТ превышаТь трех месяцев, а для
] -.: aе"Iя I] его замести,гелей- шести месяцеts.
. ,ttbt t alниe FIе уста}IавjIивается для .]Iиц. указанных в ст, 70 ТК РФ.
_j,' Bi]e\Ir{ llрохождениrl испы,гания на работника полносl-ьiо раOпросl]раняется

--

_ ,_ _

:,

._l J,TЬCTBO О ТРУДе.

_] Рабо,гники YLIре}кдения. i]к,rlючalя рукоtsодителя и его заместителеЙ, помип,tо
:. ,.illс.]е"tённоЙ т,рулоtзыN"l договоро\l. могут осущесl,tsлять в учрежде}Iии на условиях
:,:_..]ьного соl,.цашения к ,I,рудовоi\Iч J{OI,oBopy ]IедагогиLIескуIо работ,у без занятия
_

,

l

::

-

_.'; .lt'r.];liH()c Ги В

.;.

: -i
.

lcIaccaX" l'рYП]lilх. ко'l'орая

ВьтборныЙ

оргаFI первичноЙ

З,lЯI ь контроJIь за соблк'lдениеМ

FIe сLiИТаеТся соВ\,Iес]'ителЬсl'tsоN,{

профсоюзноЙ

орr,анизации обязуетсlt

работодrгелем l,рудового законода.гельства и иными

_:.,:ВНЫ\Il1 IlравовЫ1,Iи акта\,IИ, содер;,t{&щИr\IИ НОРмы трулового права, соI,лашенияN,{и,
-* _::,b]\IIl ноp\{ативными aКTai\llJ. IIасI,ояLциМ колЛек,Iивным договОРОN/r ПРи зак,цючении.

t

-:-:l]]l

I1

l]астоl]жении l,рудовых до1,otsоров с рабо,гниками.

Ш. ПРОФЕССИОНАJIЪНАЯ IIОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

t

.

Рабо,t,одате';lь оrlределяе,г необходи\,lость ttрофессиональноI,о об.yrlения гIо
,],_ l]a\1\Iil\T профсссиона-rьной подl,отовки, переподготоtsки, повьilllения квалифипur,r.r, ,rnrj
.,rl.iНiIгс.-Iьноlо пlэофессИоl{t],цыl0I,О L)бразt)вilнИя lto проI,РаммаМ lIовышения кваlификации
. jpOIpa\1\1a\l
ltро(lесстrона1_1lьltой Itсрсll0.1(го,I,0вtil.i llе,i(агогиLlеских
рабсl tников, пcpeLIe}ib
-.,бхо_{иriьтх ttllофсссий тт ctteItl.tlt,tbпcic,reй Lla каж.цЬТL"l кtlJIендарный год с \1IIето\{ lIеi]спекl.ив
] JB11 l Ilя обрirзовате;tьной
орI,анизаLlI.iи.
з.2-. Работода,гель по согласованию с профкоNтоN,I определrtет формы
]]офессиональttой подготоl]ки, перепод],отовки и повышения квалификации
рабоr.ников.
-.l_fс'I"ICTBYeT рабо,гниКам, }Itе.]IаlОщиN,I повЫсить квалИфикацию, в прохоItДениLl IIереобу.тения
я н\,iiiл учре)ti,ценI{я.
3.1. Ilе.цагtlt l,t,tecкl,lc работ,rтт.tки lloRLIш]aK),I свOк) квалификацl.тIо не peiкc .le\{ одиt{
_],1

_1

,

].LJ в три i,ода.

з.4. В c_-IYLIac напраI],,IеFIия рабо,l,ника для профессиона-гIьного обучения иJlи
-rllIоЛНИТеЛьногО профессиОнаIьIjого
образования сохраняется за ниN,{ место работы
iо--]ж}iос,гь), средFI}оЮ заработнуЮ платЧ по основНому мест,ч
работы и, если работник

Iравляетсrl длrl повыIпения кваrлификации в друг_yю местность, оltлачивается ему
расходЫ (сутtlчные, гIроезл к месту обу.rения и обраl.но, хрохtивание) ts
,)Ilядке Il раз\{ераХ. II]]еr]\,с\{О,l,рсri}]ыХ д,:lrI JITJIl. }{аШРаВrIrIеN{ьIх В с-rr},жсбIJые коN,{ан,I(ировки в
- rtОl'Ве'IС'l'ВИИ С .ll0K\,\,{e}l'l'aN,Ilt. llO,'i l't]cpiii.]lilI(]li lLll\,l и cpaiK l l.r,IecKи l Iрои:]веl{е}{i{t,iс
рilсходы,
-"i]

].J\1аНДИРОвоLI}Iые

5

] r _r_l 1-, ,O.]aTC.ib llреJстав,пяет Гаран,гии и компенсации работникам, сов\,{ещаIощI]\I
_ _ _-, L..HIle\I образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в тоN,{ числе
:.l,|. .,.4ie II\IеIоrшилт профессиональное образование соответствуюIцего уровня, и
, j j::.,,l :J.i 0б\,чен].rе
работолате,rIех,{.
i)l;боlо_l;1 lе.tь содеt]ствуе,г рабоl,ник}.. желающеN{у пройти rrрофессиональное

]

_ ,_, ;l1]t)гра\1\1it\l llрофсссиона.JIьl.lой подготовки, переподготовки, повыlllения
IIрофессиональноr,о образования по проr,рамма\,{
,:,l._.],: }1.I]1 .lоllоjlнительного
_-::,,l:] :iз.,l. Itlфrткацtти Li проl,ра\4ма\{ профессиональной переподготовки tIе.i(аI,оl,ическI4х
,:-. : ;: п]]Iтобрес гl1 др)-г\-Iо про(Ьессиlо,
:Прrr принягии pешений об у}зо.JIьнении работника в случае IIризнания его по
вследствие
: .: ,:.,l аттес,гаIILIи FIесоответств},}оIциN{ занимаемоЙ
долх(ности
i::.rii
письменного
с
его
\церы
псреволу
iit],l_Iифlлкации
прi.li{и\4Lll,t,
по
_ _:
работника
_ _,: -. :j:1 _]p\ I Yк) LI\.{еiощ},юся у рабо,годателя рабо,гу (как вакант,FI\/ю дол}Itность или
;,)L\TBeTc,I,1з},}oU]!,}c) квапиdlикации работника. так и BaKaHTHyIo ни}кестоящую
(часть З статьи 81 ТК РФ).
ь. ГIе:агогический работник, не ишлеющий квалификационноЙ катеI,ории не
-_ :
-- ,_,. казаl,ьсrl от прохождения аттес],ации, кроме случаев, предусмотренных п. 22
'] :,,: -i1]O]]e, lеНtlя ilТТесТаТ]}1и,
] -:
1)аботодатель иN,iссl,]Iраво lIриLIrIть решение о рас,горжении трулоtsоl,о договора
. ]I1Ko\1 lзс.,IедстRие недостатоLIной квапификации (если работник по результата]vт
,, .:-ill1 1I1]Iiзнан не соо,l,ве,l,с,гl]).lоUIи\,,i занимаеN,Iой,цоjrrкности) согласно пунк]у З .lас,ги 1
-

,_я:{I1я J_lоро}]ья

_. i 1.). Работодатслl, coxpaняe,l, педАгогиLIеским работникам по истеLIе}Iии срока
_ , :_.1я ква]t.тфикатIионной каlсl,ории в теLIение o.r{Ho],o года ypoBe}Ib оплаты тру,да с ),LIет,оl,t
:, ,.liсвIlIсI'Iся ttвiпи(ll{кацIj0IIноii Ka,l,eI,opr.Tи llo заяв.тсI]иtо рабо,r,ника:

- ;i}]II tsьlходе

Ht1

рабо,гу II()cJle нахохtдеF{ия в отп},ске по беременнос,гLI и родам, атакже

,.кс IIо \ xo:l}, за ребенкоN,{ до ,цос,I,иrkения иN,I Bo:]pac,t,a З-х летl
- п]]II tsыхоле на работ}, послс нахоiii/цения в длительном отпуске cpoкoN{ l{o одного
_,:_

- в с.l\,чае истеLтения срока дейстtsия ква:rификационной категории" установленной
,._l..rгIlчсскилr рабо,гникaINl и р}rководителям образовательных 0рганизаций, которы\,{ до

..

J

::,lЧСНI,IЯ ПеНСИИ lIO С'ГаРОС]'И ОСТtПОСЬ \,{еНее ОЛНОl'О ГОДа;

- llри вьlходе на рабсl,гу ll0сле перерыва в рабо,ге I] связи с ликвидацией учреждения

,' ', i]О_]ЬНеНllЯ ПО СОКРаlЦеНИ}О IIJTaTOB.
j.i i. Опrrа,I,t1 ,l,руда в случае истеrIсния квалификационной категории педагогиаIеских
_,'alHlIKoB ]] lIериод расс\,Iотрения аттес,гационной комиссией заявления педаI,огиLIеского
,.,.,_,:HltKit об а,гтестации и g цL:рt]оi( её прохождения
устанавливается ех,{у в указанный
, .., t]_] в с ооl,t]е,гс,гts ии с иптевшейся ква,члтф и каци о нной категорией.
1

],12, Работодltlе,,tь (lбесilе,ttлваеt,за сL{ёт

cpe,llc]l

в образова,геJIьноl,о

),LIрсiкдеrтия

_lс-] I1C l]абоl,}Iико}] в а1-1,ес:,l,Llцt{O}tl{ых IrporlcJ{ypax (сохранять срелнк)rо зарабоT,н)iIо IIJ,Iа,гу t]
ji]iIL):i yLIac,I,Llrl работника в ,Ji_rссдании а1,1,ес,гационной комиссии, обеспе.rитт: з&N{ен} уроков
, .,:
]анrI,гий, коN,Iпенсир\ ет рllбо гнику командировочные расходь]. есJIи аттестация
,.r\tsоJится вне месl,э прtt)I(и}Jания 1lltбо,гника). создает усJlоtsия лля подготовки э.]Iек,I,ронного
llтфо,чтrо и видеозаписи урока.
3.13. 13 cr.v.Tae если работник при аlтестации на высшуIо категорию не набрап
,:

-,бхr.l.цип{ого

колиLiества бал,цсlв. Fiо их

колиLIестI]о соо,гветств_уеl, требованияN,r.

:]J_lьяRJяе\,{ым к первой каrгс:l,ориLl" l-о ат],сстациоI{ная коN,tиссия f{епар,га]\1ен,l,а образования

с согласия работника принrггь решение о соответствии уровня ква-lrификации ланного
tl тни катребован и яN,I перв ой кв irrтиф икаrIионной категории,

l]aiвe
,

_,

-_i

З

, 1

4.

_;яв_IениЙ

Аrr,9стационная ко\4исс ия f[errap,t,aMeHTa образования при paccN,IoTpeнtl Ll
работников на установление (полтвержление) кватrификационных категориЙ
6

|- РФ

t:

- ,1,1-,lt]llli1\I \,ченые степени по профилю работы;
--. _1-;Iт.]bнo иN{еющиN,{ в межаттестационный

'
-

-

-,::l;_.tix тI \,Iеждународньш
].:,

,

мероприятий,

период
обладателеЙ

победителей, лауреагов
1-IреN,Iий для подлержки

_,,i \1t]_IL)_Iё)kи:

],.

\t].iяLlLl]\l a,TTec,l,,ill1.1ltl t] l,реl-и!i ра:] с це,rIьIо ),сlановления той хtе ка'l'СГОрИИ ПРLI

:,: . . .iбt1,1ьных резч"пьт,а,1,()tt:
- ,-._,itот llLIескиN,{ работFrикilN,I творческих

колJIективов, которые иN{ек)т звание
-.:: _. вый .]е tский ко-плектив). lIрисвоенное Министерством образования и науки РФ,
: l5 РешенI,{е об оплате тр).да работника по другой должности с учетом имеющейся
:_,1\_iцllонной каl,егории принL{N4ает работодатель шо сОгЛаСОВаНИЮ С ПРОфСОIОЗНОЙ
- , .:,:_.:_illc'I-I на основаIlLIи llись\{еIlноl,о l]аявjlсниrI работника в соотRетс1,}:iии с
_
:,CHHbi\lt.l в ко,пJIектиi]ноl\{ договоре ус,lIовI]яNiи опJIатЫ труда раоотника с уче,гоN{
- -_-;i.я квlt_tлtфикаr(ионной категории. если lтo выпоJняемоЙ рабоr,е совпадаIо,|,профиjrи
конф,lтиктной оитуации работодателя и работника, последний может
j-: .1ться в аlтесl,ационную комиссию flепартамента образования с просьбой о разрешении
: ,..1кта.
_:

iб, В случае

IЧ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

t

l]ии с грсбованияN{и трудо}rого законоjlатеJtьства и

иньlх
,]':.1i]lВных llравовых актов. содср)i(ilщих нормь] грулового права, а l,акже соl,лttшсний
., .,1\,1
обрil]оВательной орI,анизации
lэаi5очего вреN,Iени и вреI\Iени отдьжа работников
трудового
,];-iс.-]r{еIСя нас,t,ояIциN,{ коJiлек,Iивны},{ договороN,r, правилами внутреннего
,гру,цовыми
-,.- ,,,)я_]ка. ины\4и .IокаjIыiы\Ii,i t{ор\4ативнLI\Iи актами.
договора]vи, расписаниеl\,I
оргатlиlзациI,1,
профсоiозноЙ
первичl-tой
,.:, ..IIй. сог.пасо}заНFIы\Iи с вьtборны\{ opI,arlo]\,{
LIисJta
+.]. l]-ця .llиректора. :Jаr\,Iес,l,иr,с-Iей директора, рабо,гников из
IlepcOнajla
_.,:,IHltcTpaTLlBH()- хо3яйс.гвеIiноl,о, у.{ебнO-вспOмогаl,е"цьного и обслуltilтвающего
-.],i]L,\Bi1
продолжительность
рабочего
i'е,пьной орI,tlни:]аIiии устанавJIивttется НОРМаrIЬНая
в
недеJt}о,
часов
40
превыII]ать
.--,\1eHll. которая не ]\,Ioxte,I,
+,з, Щ:tя педагогичеоких работникоts образовательноЙ органи:]ации ус,гаIiавливается
- ,{1-1;11цa""ая пролоJtжительность рабоLIего вре\,{ени - не более 36 часов в неделю,
Ilролол;ltитеJIьность i]абоLIего вре\{е}Iи пелагогических рабоl,ников устанаRJIивается с
.,aго\I HopN,{ часоl] педагогLlческой работы, установлеi{ных за ставку заработной платы.
iъёrтов учебной нагрузки. вътIlолнениrI до]lо,тFIL{теj.IьныХ обязанностей, во:]ло)Itенных на них
],.lвI1_ to\I и BtlутреF{него гр)lл(lBO0,0 распорrlдкa1 и Уставом,
-+

1.

гJ

соотве.гсl

,

.1..1.

По соl,JIаI]Iеник)

\,Ie;{t,il} рабо1,Ilиком

и работодателем может

устанаts,JIива,гьс,l

-сlrо_тный рабочий день иJIи неlIо.rIF{ая рабочая нсдеJIя tlо просьбе:
о Берспленной }riенu{итrы:
о одного из родиl]еJеЙ (ol1eK\,l{i1. ilоl]счителя). и\,IеюШего ребёнка в возрасте до 14 лет
( ребёнка - инва.iIида I] Rозрасге до восеN,{надrlати Jle1-):
.Рабоr.ника, осу,щес,гвляlоIцсl,о уход :за бо,пьныN{ чJIеном сеN,Iьи R соо,гветсl,вии с
:

е.l1,1

IIлIнским заI(лIоLIение

N{.

4.5. ts образоватеJI},Ной орl,аI{изации учебная наlгрузка на новый ),чеб}{ый

,Jlilнав,r1иtsаетOrl рукОводитеJIеп,{ обрrrзова,t,ельной
,,i]ганоN,f тtервичной про(lсоiо:згlой opt ани:зации.

оргtlнизации l]o согJтасованик) с

Гоi(

выборньтп,l

]

ПОД РОСПIIСЬ С
:rj.il{Tejlb должен ознакомиl,ь IIедагогических рабОтНИКОВ
.l;\IоЙУ.iебнойнаI.рУЗкойFIаноВыйУЧебныйГоДВПисЬМенноМВиДеДоНаЧаlit
.,-lп_-IхчивLlеN,lого оl,пуска,
.,-чс.бная
ведущим rtреподава,гельск},к)
нагрузка на новый учебный r,од работникам,
их

::

организаций,
осI{овной работ},r (р)'кс,lводлtте:tяшл образовательных
"I1I\1о
работода],елеN{ lIo
,. ];\1. ilр)It,и}4 рVково, I,rll]lиN,I рабоrника},r) ус,ганав,jIивае,Iся
профсоlозной организ&ции, IIри условии) есл}1
_::,1lo с выборньп\,I органо]u llервичilой

....'lякоl'орыхДанноеУЧрежДение'IВJIяеТсяМесТоМосНоВнойрабоТы,обеспечены
менее чем на ставк},
,::,

.llе_IЬСКОй работой по своей специальности

в объеме, не

-.,iI п jа'гы.
исключением изменения трудовои
1Iзrтенение условий l,рудового договора, за
осущес,твля,гь тоJIько в
: Пе.-tаГОГического рабо.гFrLrка образовательной организацииl

Кt)l.ДаlIОПри(лИtlа\l.сil'l.}LlТIt]ы\{си,J\,lенеНие\'{орГанИ:]ационньжи'].lи

LIacoB по уrIебны\{ планам и
iiLIecK}lx усJlоtsий грула (.уь,tслtьшеttия коJlичес,гва
классов), опредеJlеннь]е сторонаN{и
:-r.С,lЬНЫNI tIрограмNrаN4, coKpatJIeT{I,IrI коJIиLIесl,ва
] lll\-_lоl]ого договора не \,{оl,,чl,быгь сохраНеНЫ,
сравнению с
,,1.ньшение или увеJ1иLIение учебной нагрузки в течение У'Iебного t,ода по
-,
в трудовом договоре или rIриказе руководителя
_ ,.:1 н|]грузкой, Ъговоренной
-- : jНlIя. ]]о:]\{ожно 'ГоЛЬко:
,l, tl B.]i,LI,I\lHo\'l Y с:ог,rI iic иlо с Т OpOFI :
.

_

:

' llt) !iнI]tl}{аlиве работодаl,е,r1,1 l] с,ц},чаях:
- ,, \IеньUIениr{ колиtIестВа часоВ llo учебныМ
::;с гвi1 к-пассов (групп);

t

l

]]ланаМ и програNIN,IаМ, сокраiцения

в

свя:зи с. производственнои

-зL--]е\IенноГu l)uЪл".rЬ""О объёьtа учебной нагрузки
(прололжительность
_ ',,,_',-1ТllIосгью дЛя замеIцения временно отсутствуюIцего работника
нагрузки в таком сJIучае не
--:j.нilя раf)отникоN4 бе:] его согjIасиrI увеличенной _Yчебной
-геLIение кtlJ[е}lдарного rоJа)]
: t, l1})с'LtЫiШа'l ь од}lоl,о N,Iесяца в

их специальнос,ги и квалификации
-.,гос-l-оя. tiOl:]{i1 рабоIнLlкаNI tt()р\:,t{Llеl,ся с yLIeToM

..-l}]i]ilбо].аtsГОN,{яtеуЧре}Ii..iс1-1иt,iНаВсёВреN{яrIрос'Го'IНасрокДооДНоГо\,{есяца(отпlена
yсjIовиrI\lи, кара}IтинОМ И В ДРУГИХ О,ПУЧаЯХ):
.l:l ..11I-1 в с}]я,]и с погодны\,{и
наr,ру:]ку;
-tsосстдновJlения на рабо l е. parlee выIlоjII{r]вшего эту учебную
.IJОЗВраЩеНиенарабо.ГУiкенUд}lны'ПрерВаВшейотпУскПоУхолуЗаребёнкоМДо
о,гпуска.
_te-l . и. Iи посJtе окончания э,гого
- li,I7iсниЯ иN,I l]оЗрасТа трёХ
(о) cjt\t{a,lx дJtя из\,Iенсния _учебноЙ тrаr,рчзки по иt{ициативь]
L] r,казаннь]х L} llоДП)lIjк,l,с
,грсбYется,
-,: jrll о_ltl'Геjtя согjIасие рабо,l,нl,iка шс
в течение У'Iебног0 Го/ца рабо'гник
-1.8. llри шз\,Iенеtlии усJIоl]иI-{,гр},лоliоl,о договора
не шозднес, че1\{ за дi]а N{есяца
..,Ijl,tн быть уведомлён работода1 елеr,{ в Ilисьменной форме
с IтродоJI}кением работы в новых
-т.73. сr.. 162,гIt trФ). Если работник Flе согласенпредложить ему инуiо и\{еюrцуюся ]]
в IIисьмеНноЙ форме
a lовиях. то рабо.гоДателЬ обязаН
: чlr.^дarr,и
его квалификации и состоянию здоровья,
рабо,гу. соответстВуIоlцуlО
,гренераN{-llрепо,цаr]а-геля},I, для которых данное у,Iреждение
1.9. llри lс.гаlловJIении
FIа новый учебный год, как правиJlо,
..,в.lяетсЯ \,{ec,0,(.)\{ ocHoBHoiI рабо,гы, учебной }tаr,рузки
в начапе учебного года, не
Объешт У'+ебной нагрузки, установjIенный
,гакже при
-t]\Рi1}1ЯOТся се об,ьем,
R текущем учебнопt году, а
',Iо,.+tе'г быть упtеньш]еi{ l]o ини]lиаlтиве рабо,года,геля
в rr, 4,7,
],oi(. :Ja иокJIIочением слуLIая, указанного
.,
с гановjlении ее на сJrедуrоUIиЙ },чебI{ый
:1

i'iС] ОЯЩеГО Ра|ЗДеЛа,

нормы часов за с,гавку заработной пIIаты
Объелt У.rебной нагрузки больrrtе иJtи MeHbIIIe

l'сТiillаВ-]IиВtlеТсЯ].О"r]ЬкОсихIlИсЬN'Iе}IIIОГОсоj.Jасия.

4.10.У.rебнаянаr.руЗкilllс,цаl()l'иllсскИ\Iрабоl.н'IкаМ"НахоДяlЦи\'{сякначаЛууЧеоНоГо
в ино\,{
и1\,{ возрас,га 1рех лет либо
.OJe ts oTltycкe l1o уходY за pc()c}lкoN4.i{o дос,глtх(ения
на очередной учебный год на общих
.]]пус:ке, усlанаl]ливае,гся lIpl,r распределении ее
8

l

::.r. i] затеl\,{ передается .ц"rlя выпо,rlFIения j{ругим учителя\,I на период нalхо7t.]енIlя
, ,,. :]itбогriиков l] coo,1,1]el,cгt]}ющих OT]I},cKax,
,l:_ _IllII-1

с их е}itеI,ОдныN4 оlI.]lаLlиваемым отпуСком, К работе в оздоровиTельные лагеря

rT

_ _ ]_lсr]]с)витеJIьные обрtrзоватеjlы{ые учрех(дения, находящиеся в друr,ой Nlестности. а
,гот х(е день) походов.
. :. illLTeCTBe руково/-{ителей лjIительнь]х (без возtsраrцения в
, :--,II"I. экскурсий, путешествий в Другую местность моя{ет иметь NIecTo только с
,::,. работн]{ков. Режиьt рабочего вреN,{ени указанных рабоl,ников устанавливается с
з ъi

I

1

о-lн rlе\,{ой

работы

не.rlели (шrестидневная непрерыRная раоочая неделя
,: выходныlчт днём в неде,цю) ус,ганавливается дJrя работников правилами внутреннего

- -l. l11lсlлоJжительность рабоLrей

: . -цi
РitСПОРЯДКИ И ТРУДОRЫ\{И ДОГОВОi]аМИ.
{

_),]шilтrт

выхоi{ным днем rlвляе,Iся воскресенье,

- 1j, С'ос.гавление расписаниrI учебных занятий осуrцестRляетсrI с уче,гоN,r
j,lIbH(]I,0 испоJIьзования рабочего Rре]чrени },чителя, не допускаК)rцеГо rТерерыВоВ
,,

, .,.

|\ I

о.]r{я).

_Illi состаtsлении расllисtlний 1,чебrтых :jаняlтий при нi]-[ичии tsозможности учителя\I

один свободный от уроков день в неделю для метоДическоЙ работы.
:)эбочее BpcN,Irl уLIи,lелсй t] псриоД учебныХ занятий определяется расписанием занятий
l., _ .HCHI{SNI всеl,о круга обязанностелi. которые tsозлагаются на учителя r] сооl"ветс,гt]ии с
..,1,.;\1I1 t]н.Y,греннеI,о тр},доl]ого распорядка, тр.уловыми договораNIи, доItжностньiми
_ ]'. i\]lllя\fli.
-1,1-1, IIсриоды каник),JI. l-{e со}]IIадаIоtцие с е){tегодными оплаLIиваемыми отпусками
,,,l ,_'ГIlLIеСких рабоТников. а гаюке ПеРИОДIэI отменЫ учебньЖ занятий, явJlяlотся для них
каникуjIrIрный период учителя осуществляют педагогическую,
_ -1,1\1 вре}Iенеl'I. В
_ _.;lrlr-CK).Io. органи:]ационнук) работу, связанную с реализацией образовательной
- :],1\I\IЫ. в предеiIах норN,IируеI\,Iой часТи их рабоLIего вреМени (установIIенного объепlа
:.i.,I-1 нагрузки). оllределе}lной и\,I до начала каникул. с сохранение]vI заработной пJIаты ts
_.l:,,ts,lснно\,i 1lорrrдке, График рабо,гы в период каникул утверЖДаеТСrI ПРИКаЗОN,l
: эr_r_llll'е.iЯI обраt,зова,t,еJlьноii 0рl,ани,]аttIlll llO со],-]]асоваI-IиiО с вьiбсlрныпt органоN{
-.,:,1Tprltsilel,crt

-

t

*,

э,

т

Ll н о I"1

t l

р о d)

со l оз н сlй о pr ан tl,] ali li и

L] кitникl,лярныЙ

ltepl,Ioi {. а

.

,гак}Itе в Itериод оl,N{ены
учебных

:]анятиЙ учебнс,lмо}кет
в
знаний,
специальных

,,.]\1огаl,еJьный и обсrrу)iиваloщилi llepcoнarl образовательной органиЗации
-i:В.Iека1Ься к вь]пол}iению хозяйс,гвенньгх работ, не требуюlцих
.J-ie.-Iax \rстановJIеi{ной иN,{ IIродоJLкитеJIьFIос],и рабочего времени,
1.

15. IIрив;lс.tеt,tие работолатеjIем работников к работе в сверх)rрочное

вреN,rя

. .\скается,l,о,пькс) с IIись\4еr{}lоI,() соl,,lаtсIiя рабоlника L1 комllенсируе,гся в соо,l,ветс,I,вии с
,] \ . lовыN,l законо]li]] е,rIьс-гвоNl,
РаботодатеjIь N,IожеТ приl]Jlекtl,Гь работi{иков к сверхуроtIным рабU,l,аN{ в соответствии
, *, ст,атьей 99 TIt РФ To:rbKo с llредвари,геjlьного согласия выборного органа первичной
:офсоtозной организации.
К работе в с]rерхурочное вре]чIя не допускаются беременные женщины, работники В
.-l ]P|lC.l'е до восе\,{цa}лrlати ле,I , друl,,ие категории работников в соотRе,гствии с'Гк РФ и
:Jьi\,I

i{ фс,цера:tbлtыN,l и,]акоIJtt\,{и.

4.i6.

Рабсllодаtе,rЬ tlбя,заlr со],,тIасовыI]атЬ с

.l.офссlкl:зНоЙ Opl
ilL

выборныN,I орг,аrIоN,{ IIервиLiной
ilнизatциИ псречс}I}, долiк}tостСй рабо,т,rrиков с }Iе},lормированныN4 рабочиN,I

\l.

НенормиРован}rый рабочий деFIь - особый режиN,I работЫ в соответстt3ии с которы\,{
. гJельньiе рабо,гники IIо расrIоряNtениIо Работодателя при необходимости периодически
пределаN,tи норN,tальноI"l
1]l{в-пекаютсЯ к выпо-rIНеi{иЮ своиХ тру,]овь]х сРункций за
-ролол}ките,iiь}{осl,]l 1"lабочеt о l]ре\lеl{и.
()

К

Привле'tеНИе РабОТНИКОВ
и праздниLIные jlни запреIцается,
1.17. Рабо,га
с их письмснноI,о согласия в
IIра]Jдничные лни
е в выхоjlЕlыс и нерабочие
"ро"*оit,тся
.-.снеобхоДи\4осГиВыl{оJtНсНI'I'I,]араНееFIеrIреДВиДенНЬ]храбоl-'оТсрОtlноГОВыПоjIнеНия
орГанизации,
,орпru"оI.,uя рабоr,а образоват,ельноiл
. ]]ых зависиl, tj ла-тьнейrtrепt
в случаях,
jioпycкtlc гся I]риRлечение их к рабоr,е
Без согjIасиrI работниttоl]
--,.1с,,lенных LIАсгьtо l:ретьей с,гатьи 1 13 Tii I'Ф,
д"
I] выходные и нерабочие l]рiвдничнu"
к
ts лругих сл,чLIаях приi]JIеLIение рабоr,е
t] выхо/1IIые

-

l

,

'.,скаеТсясПИсЬМенноГосоГЛасиярuбо',''пu"сУLIеТоММНениявыборногоорГа}rа
зlrчной профсоюзНой органи:заL(иI,t,
Дни
В Выхо/iные и нерабочие Пра:]ДНиаIные
Гlриiзлечение работникit к рабоr.е
]RодитСя по письМенно\,IЧ i]аспоря)(ению работодатеJLL

_,1I

-

1.18.1Iрив:tс.tениеlэiiбо,rникоВОрr.аНи:зоЦиикВЬ]ПоЛнениIоработы,не
только
трудовым договором, допускается

j-t\.с\,Iо,греrrоИ'ооr,*rоa,.r"rr,

обя:зантrос,Iяtr,{и,

99 ТК РФ,
иЪ соблrод,п"" стаr,ей 60,97 и
.1.19.IlеДагогическиN,IрабоrникамиаДМинисl.раТиВно.УПраВЛенческоN'IуПерсонаJlу
..-lосТаiR'rlяе'Гсяе}кеГОд(ныйосновнОйуДЛI,iненныйоiт"пачив..Т:l-'.':'::IТ-42каленДарных
_.;.il.остltпы{ыN,lрабо'тникаI\4lIрсдосГilВЛ'Iеl.с'Iслtеt.олныйосновнойоПЛаLIиВаел,tыйо.гiтуск
с сохранение},I N,{ecl а рабсlты
N4etlce 28 КаjС}t,|tаР}iЫХ днеЙ
].1-1o-I)tiиTeJIb}]()C'l'},to LIе
_,.1.IНИТеJiЬной оплаrl,ой

.,\,l7iнос,ги) и сl]еjlнего

,]араоо IKa,

по истечениLI шести
()r.пуск за rtервый l,ол раб_огы IIрсдостаtsляется работникам
оргаI{изации, за в,горой и посjtедующий
lJсяllев неt]рерьiвной работьi в образоваrе,,rьной
предоставления
года в_Yтl]етствии с очередносl,ьк)
.,_tы рабоr,ы - * nrOo. врсN4я рабо,rего
предос,гавлен
быr,ь
сторон оплачиваемый отпуск может
, п\.сков. l lo соглаrшению
РФ),

,_l,Jt],lник&\,i и ло исl,еtlе}lи,I iпес,t,и N,lес,iцев (ста,гья 122'Гк

ilрипреlосl.ilВ.]IенI{иеже].ОjI}{Оl.оОТ'ltчсКilПе.]{аГоI.иLТескиМработникаNIЗаIIерВыйгод
:.lflоr.ыВкаI{ик\l]IярныйrIерис)j(.l]'l'О\{ЧИс'llелОt,tсl.сLIенИяшесl.иNlесяrlеtsработы,еt'о
.:]tll.ОjIЖИl'еЛЬнос.ГЬДоJI}кнасоо,IВе,ГсТВоВаГЬУсТаноВЛеннойДлянихПроДоЛжи,ге'rtЬносТии
1.1аLIива,lься в Ilолном размере,
ежего/\но R
оll,rIаLIиваемых oTl]ycкoB опредеJIяется
пред\осl,аl]JIения
Очередность
4.20.
llo согJтасованию с
oTtlycкots, _Yтверж,r]аемым работодателем
графикоп,r
с
2 недели до
-t]ОГtsеТСl'ВИи
организации не позднее, че]\,{ за
профсоюзной
первиTной
op.uto,
эыборнLIN{
() ТL)i{i-],
_
:];lc г\'lLlс}II,{rI KiljtCH.{i"IpltOl
llc lIозiIнес. чеN,I
OI,lгL II},IcbN{eHH() изttеtllL]l]
() rзрешrени HaLIaJlL1 о гlI\,ска рабtl глtлtк ;1()jl7Ket]
_

,

j,i,lRe

iir|lX;,1""::'""$::T.Ht{e,

IIРОИЗВОДИГСЯ
отзьits из оII.IIачиtsаеNIоГО ОТПУOКа
рi.:]деjIеI{ие и
статьями 124-125 тк рФ,

. согласия работника R слYlitlях. Ilрсдусмо,гренных
дFIей, по просьбе рабоT,ника
Чtiсть о.гlIуска, r'ревышаюrцая 28 календарных
,гк

N,lожет

рФ),
(ст, 126
ilbiTb заменена денежной коплпенсаrlией
предlос,IавляIо,гся ежегоднь]е
4.2|. |] сос-lгtзе-гствии с з|lко[Iо;r{атеJlьством рабоr,никам
(),l,]l \,ска:
lол ниl,еj IbH ьlе о гl j Iiiч I] BaeNI ые
_

{о]

3 ка:lендарi]ых J{ня;

- :]а ненOр},lировilFI}{ый рабrlчий дснь
тFIт нен()l]мипоtsанI
ненормироtsанньiи
],pylloBol,o Jlоговора установлен
Рабо,гника]\{. ко,горыI\4 IIо условия\{
ненорtr,tированный
за
опJIачиваеЙый отпуск
jцень, преl]Iоставляется lIополните.llъный
рабочий
дополнитеJIьного
э,гих работников и Ilродолжительнос,гь
лень. l IepeLIeHb доrIжнос,гей
в соотt]етствии со

рабочий

оп.пачиваеN{оГо

ьей 1 19 'ГIt.

опрелеляется
oTllycкa за ненор*п"ро*urrrrй рабочий ленЬ

ежегодного оплilчиваемого
1.22. 1iри 1]cIlиcjteItl,]lt обttlей lIроло,]lжиlеJlь}lосl,и
их
ОТlI\.скаДОlIОjlНt4lсjilыlысОli"liliii,it]ае\iЬlе().l.Гtllg6зсу\{N'{ирУЮТсЯсеiксГоДны\,fосноtsныМ
преjlос,гавЛяю,IсЯ работ,никалt по

c,Tar

о,гlIуска
оплачиRас\iь]\,t о,l,гl\lскоN,i, f\огtоltнлi,гельны0
в т,рафик oTllycкoB,
:]аяiзJ ения N,I ил}1 в кJllоtlilются
п

исьме нныN,{

l

10

4.2з.

F--rкет,одный оп:tачиваел,tый

отпYск про:Iлевается в случае

вреir,тенной

во время отшуска,
I]асl,\llIившей
Ехtеt,о]1ный tlttлtl.tиваелlый огпуск гIо соI,Jtашениlо 1\{ежду
и рабсlтника.

_,_l\-j\осIlособнос,t

работником и работ,одателем
времени оr,пуска либо при
_.]еносиl,ся tiii лруr,ой срок пр]т IlесвоеRре\lенной оплате
LIеN,1 3а две нелели,
a:Iупреждении рабо1ника о }talIa,]]e о1пуска llо3днее.
за

ГIри уRольнении рабоl,нику выlIлачивае,гся денежная компенсация
отпуск проIl1lрцион&rlьно отработанному Rремени, Работнику,
: jllСПоJIЬЗованный
комllенсация за полныЙ рабочиЙ гол,
выItлачиtsается
ГIри э].оN,{ llс;{агогtlческим работtlliкаN,{, прорalбо,гalвшим 10 lrесяцеt]"
отIIуска-с]jlы{Oс,гь
продо"rlжи1
ПОJIНую
.--]]ежная компенсация :]д IIеис]lоJIьзованный отпyсК За
]]trработаВх]епrrч

1

1 месrIцев. выпjIаLIивается

-] кttлендарных дней.
гrри уl]оj]ьнении работника
f{снежная KO1,,llleHCaI{I{я зil неисlIоJIьзованньтЙ oTrIycк
отпуска с уче,гом рабочего года
-llilсляетоя исхоля из ко"rlичесl,ва неиспользованных дней
,.,5отника.

при

-

J

исчислении стажа рабо,lы при

спо,ltьзован ный оl,пуск при

}lBO

j

выплате денежной компенсации за

IыIен ии необходиrцо \,LIecTb, что

:

- все .r(ни о,гпуOкоt]. пред(Jставляемых по llросьбе работника без сохранения
14 катенларных дней в
,:рабо,гной lIла,гы, есJIи их Общаlr про.iIоJIжиl,ельность lIpeBы[IaeT
1 1

IIраво на выплату
.uanr'a рабсlчегсl го/r{а. ДОjliкны l4ск-]Ilочilться И:] ПОlЦСLIета стажа. даюtцего
'ГК
РФ);
gTtI\,cK при увольнении (статья 121
: ,\\iпенсзЦии за неиСполь3оваНньiйI
из полсчета, а
иск.]lючаIотся
месrIца,
- и:]JIишки. составлrllощие \{енее IIоjlовины
округляются до tIолного месяца (п, 35
:].1IIШКИ" сос,гаRJlяк)щие IjIe менее гIоJlовины l'1есяца,
от 30 апреля 1930 г. лъ
.,l]авиjI об о.rереilных и допоJIt{и.l.ельных отпусках, утв, нкт ссс,р
....)

l

воз\{ожностеи
),чётоN,{ производсl,венных и фlтнансовых
сеN,Iейны\,1
IIо
:{реiliдения rIре,i{ос,гавJIяtотсrl кра,I,косроLIные оплачиваемые oTllycкa
средств:
,.,]сгоятсrlьс,гва]u и гrо други]\,l приLIинам за счёт имеюIцихся собственных
-ДJtяс]оllрОtsо}]tДенИявперtзыйУ.IебныйДенЬ;ЦеТейВсJТУчаеПосТуllЛеНи'rребёНкана
1 рабочий день;
, чебУ в llерl]ый Kjlacc обrшеобра]оватеJIьнОго ,YLiреждения ).

4.24. Работtликirпt с

-

рабочий i{eHb:
- бракосо,tетания детей работников - 2 рабочих дня;
- бракосо,tетаниЯ са}4огО работника - З рабочих дня;
- с]иерть рсlди,геrlей. cylIpyl.a супр.Yги. детей, браr,а, сестры - З рабочих дFIя;
_- председаt.е.ltrо выбОрноr,О op.u"u llервичной rrрофсоrозной оргагiltзации 4 рабочих

- рождениrr ребенка

t

_lНrll

1

.)
,
L
- упоJIно\,1оLIенным и l]HetlIl?THllI\l инспекторам профсо}о:]а по охране тр!,да -

рабочих дняl
и не имеющим
-рабо,гника\,I, не llроllус,гиl]п]им ни одного рабочсl,о дня по болезни
З
дняl;
года
- рабочих
.illсциплинарноr,о o3u,a*urr", по работ,е в течении учебного
вк-цIочая
лирек,гора уLIреждения, его
днёьi.
-рабоr.никам с ненорN{ируемыN{ рабо.тишt
- З кацендарных лня,
зiiN,{ссти,геЛеЙ, рукоtsодителей стр},ктурI]ых подраздс,тений
R
заработ,ка длrI оlIла,гы ех(егодного отII},ска IIроизводи,гся
4.25. Исчисление средЕrе1,t)
,гк рФ.
соответствии с tt.6 ста,гьи 139
1.26, ()r.rll,cKa без ссiхра}]сtlиrt заработной ILrIаты предос]авJtяIотсrI рабо,гнику по
сеп,tейным обстоliте:rьс,гваN{ и ,rtp}rI,иN{ уtsа}ките.lIьIIыN,l IIричина\,I продолжи,l,ельностью,
опредеrIяеN,lой пО согJIашенИю междУ рабо,гником и работодателем.
4.27, Работодатель обя:зуется прелос,гавить отпуск без сохранения заработной платы,
в
Htt основании llисьN{енного :]а5IвJIения работI]ика в сроки, указанные работником,

слелуюших

c"]lVLIalriХ

:

- родитеj|rlNl" Rосltи,гтJll}аIощи\l де,гей в возрас,ге ло 14 лет - 14 календарных дней;
- в сt]язl1 с tlереез.tо\I Lla I,1оlз()е \1ec,t() )ltt]'rе.Цl,с]'tsа ] ка-псндарЕIых дFtя:
- дjIя llp()tJO.tOB ле.l'сй на t]()cttti\lltt с,t1,;кб1,-- ? ка,Iстtдарньiх днrIl
11

- 1,яiкелого зalболевания бJизкого родственника - 7 календарных дня;
- \,LIас,гникам Великой отечественной войны
- до З5 календарных дней в l.оду;
- работаlощи\,{ пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
- ролиl-сJяN{ и женам (мужьяп,т) военнослужащих, пот,ибirrих иJти
умерших вследствие
, ];111. конl'узии иjIИ YRеLiья" t]оjl\l1-1снных IIри исIIолнении обязанностей военной слуrкбы,
всJIелствис заболевания. сtзяздннс)гс) с гIрохох{дением военной сл_yжбы - до 14
_ -.lilрных дней в гол1,:
- рабо,l,аlощиN,l иI-Iваг{идаNI -- до 60 ка,.tенлар}{ых дней в году.

+.28, ПеДагогическим работникам

':]-lывной

в

педаl,огической

работы

не реже

предоставляется

LIеM через каждые десять лет

длительньтй

отпуск

сроком

до одного

llоря,rlке" YcTaI{Ot]_]IcнHoil,l (lеде;lальнтлп,t органод.{ ис[tоJIните,цьной власти,
.aств,цяIоIllи\,{ (l\,нкции lIO вьтрабL)тке гос),. tарственной по,,Iитики и нормаl.ивно3о\I\,рсг},.rtjрованию в сфере образования (подпункг 1п},нкта 5 с,гатьи 47
_ , -,]].i,lbнol,o

з.lкона кОб образоtsании в Российской Фелерации), статья 335

тк

рФ),

Ч. ОПЛАТА И НОРМЫ ТРУДА
-i.l. NlIесячная заработная

пла,|,а рабоrтlиков ,чаrре}кдения, полностью отработавшего за
време},lи.
\lс,I,аI{овjlеннl,ю Труловым кодексоN{ Российской
рабочего
_.-,:-',1tll]l,i и иныN,{и нор\,{а,г]{вF{ы\{и и lIравовыми актаNIи" содержащими нормы трудового
] -]. i,i выпоJlнившего Hop\t}, ,rpy.lla (трl,ловые обя:занности). не может быть ни}ltе
: ,l\,Ii-L-IbHOl'o
разN,{ера опJа,l,ы трула, },станоRленного законодатеJiьством.
l] сл\IL{ае. когда заработrtая пJата работника. полностью от,работавшего HopN,Iy
.:Iaгс) t]ре]\,{еFrи и выполI{иl]шIего норN,Iы труда, ока]ывается ниже ус.i,ановленного
- _":lз,lьrтып,t з;lконоN,I N,IиtlиN{а.]IьFlого разN,rера оплаты труда, работ,нику прои:]водится
-:li1 .'tO ДОl]еj(еl{I,Iя заработнtlli lljllil},t paбorIl]fкi.t _to N,{tIниматы{оl,о раз\,rера оlIлать] l-Р}.да.
j
_ _l t) в,l снн о r,ci фелераr,rьны j\4 зако i.l олате-r ьсl,во\{,
,]с']]I{О,|t нор]\,{},

т

:

I

5.2. опrа,l,а труда работнttttов уаIре}itдения осYшlествЛяе.гся в соотве.гствии с
.,,)неrlис\,{ об огIла,I,е l,ру.ца работтrикс,lв МунициllаJlьного бюдrке,гнtlt,сl
уLtреждения
,.],IнLIте-цьного образования к/{стский оз/lоровительно-образовательный (профильный)
-:: ]l])) г, Южи (при:rожение "\Ъ 1).
5.з, 1Iорядок и }/словия осуtцестts-rтения выплат стимулирующего характера
.
- ,lнавливаютсЯ i Iоложениеп,t 0 выlIлатаХ стим),JIир)'к)Iлего характера
работ.никаьt
,,, нltцигtil"lIьногО бtс)дже,t,ного
}т:IреждениrI допо,]lнительного образования кf(е.гский
:l:ОI]оВИТеЛьно-образс'lвате.llьнт,tй (rrрофи:lьгтый) центр>> r,. Южи (прилоlкение Nэ 2).
]Зарабоl,ная п.Ilal,га выlIJIаLIивtlется работникаl{ за,lекущий месяц не pe}I(c LIеM каждые
!\.l\Iесяца в денежной форп,rе.

за перв},к) IIоJIовину N,rесяца выплачиваетсrt 21-го .tисJtа текушlего
за вторУ}о поJIовиi{)'- 6-гсl числа сJтед.Yк)щего месяца (по:rсчё.г).

Зарабо,ганнаrI llлата

.:ecrlt{a (аванс). а

I[ри вып,ltаrе зарабо,tтtой tt;tаты работrликl,ВРУ.IВе'rся рас.iетный лис.1.t;к, с указаниеN,I:

- cocTaBilLIx Tастей зарабсl,t,tтсlli li.lIl1Tы, lIричиI,аIощейся еп,lу за соотtsе,t,ствуюttlий

i;ерLlод.
t ра]меров иFIых c)ll\,IN|. I{аtIис-Iе}Iных
рабо,гник)/, в тоN4 числе денеlкной коN,{гIеt{сации за
.lар),шсние работодаrе":IеN,{ }rстановjlенного срока соответс,гвенно выплаты заработной п.чаты,
OIL-I&TЬ]

отпуска. выlLlат ilри }/воrIьнении и (или) Других выплат, причи,га}ощихся работнику;

- разNlероВ и осI{ований tгрсlизведеннI]lх улерхtаний:
- обrriей денеrttтiой суl\{]v{ы, llодjlехtalщей вi,tпjtа.ге.
Форшrа pacLIeTFloI,o .Iистка \/твер}кдае.l,ся работода.гелеN,I

с учетом ]чIнениrI выборного
0pгaнa гI ерви чной r tроdlсоtс,l:зноt:i ор ганизаци и.
5.5. При совIIадении Дня Bb]lj,IaTbT с нерабочип,i днёмt выII-itаl,а зарабо.rной пjrаты
Iроизводиl,ся наканYнс этого jlt{я,
1

|2

<,6. Заработная IIлата работников образоватеJIьного учреждения оrrреДеЛяеТСЯ На
:)t.

1. ()тнесени>r долrкнос,rей рабо,rников к сооl,ветствующим профессион&r]ьныN{
.,,тфикационным групllам (да.;lее ПКГ) и квzt,lификационныN,I ypoBHrIM в сосТаВе
:lессионаrьных групп в соо,I,веl,ствии с приказами Министерства ЗдРаВООХРаНеНИЯ И
,1:LrIьного ра]вития Российской Федерации;
2. Установ_lrения должностных окладов на основе размеров N,IинимаJIь}Iых окJlадов
\rникоВ по соответстВуIош{и]\r пItг. повышаюIциХ коэффициентоВ по ЗаниN,Iае\,1ы]\,{
.+,iIосl-я\,I (профессияпt) в заtзисI.IN{Oс,г1,I от пре,]{,ьявJясмых требований к профессиональной
- o,l,oB6e И r-'POtЗHIo ква,,tltфикаttlllл. которыс] rтеобхсrдимы для ос)rх{ествлениrl
I ветс,I,вук)пlсй п р о ф е с с и о н iiль rI ой1 деяtтс:" l t, rl о сти :
З. Усr,ановления выплат ко\,{пенсационного характера;
4. Уст,ановJения выплат сти\.{улируюrцего характера;
5. Установ_I]ения допJIа,l,ы рабо,гнику .,Jля доведения его заработной ПЛаТы До
:нrт\{а-rlь}Iого разil,rера оплатьi Tpyjia. устаFIоI],Irенного федер&qьным:]аконом,
Заработгiая ILтата д()jl){il-tосl,ел"{ llе.rlагогиLIеских рабо,lников сlпредеrIяется как c.yl,Iмa
исLIисjlеI{ная с у,tётом
(окJrад С 1iqý,1.,n'l IItltлышtаIоI]Iеl,() коэффициента),
,- ii1l,ы труда
И
коN,Iпенсационного
вы]lлат
нагр},зки,
,:r lllLIески \,станоI]JIенного об,ьёп,tа у,чебной
_,1\I\'"]lИРУlОЩеГО ХаРаКl'еРа.
5.7. Опrrата отпуска производится не позднее, чем за З дня до его начала.
5.8. Оплата,гр),да работгtиков в ночное время (с 22 часов до б часов) производится в
,]зьiшенн()м pa:]N,{epe. З5 проuен,гов оклада, из
,Iac
работы.
расчёта за 1
5,9. В с,цyчае зilдсря(ки выпJа],ы :]аработной llлаты на срок более 15liнеЙ и,]IИ tsЫПЛаТЫ
,р,tбоrной ILIа,гь] не ]] tloJ}{Obt обьсrlс, р;rбоr,ник иN4ее1 право приосl,ановить работу на весь
--l]i1O.f i(o }зыll]ltfl bt зi.lJер}кз}l i-l()I.-1 U_\,-\j\Iы. и,]вес,l,ив об эt,ом работодаr,еля в ltисьмtенной
,.rl)\Ie . I1plT э,гопl он не NiIoiKeT быть ttодвергI{у,l,дисциIIJlинарному взыСКаНИlО.
5,10. Работодtl,I,еJIь обязitн во:]\4ес,гить работнику, tsынуждеtjно IIриоСтанОвившСN,rу
i]..бOту ts свrIзи с задержкой выплаты зaработной платы на срок более i5 лней, не гtолученньтй

,:\I заработок за весь периол задержки, а также средний зарабо'гок За

ПеРиОД

ых обязанLr()стеii.
i,Al{oB"lelltlo0,0
срока вып''Iаты зарабоi-ноЙ Il.jlilты. оIIJlzlТЫ
),с
.1,1 I\,скд. вьiIIJIа,г гIри уво,JьнеIтии 14,l1р\/гих выlL]ат. причитающихся рабо,гник\'. R'ГОN,1 ЧИСJIе В
-.l\Liae прис)с,гаLtовки работы" с\lу IIричитаетсrI денежная коN{IIенсация в pa]N,Iepe 1i150
.

i]
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5.1 1. Гiрri наруlхеЕrии

iействl,rоtцей в )то вреN{я к.ltючевой ставIiи IJентрzulьного банка РФ оr, L{евь]п,цаченных 1] срок
a\,\Il\I за катсдый день задер}кки, начиная со сJIедующего дня после устанОвленнОгО СРОКа
выlI_цаты заработной IIлаты по день фактического расчета включительно.
5. l 2. Объёп,r учебной нагрузки. установленныЙ педагогическо]\,rу работникУ,
I1роltИСЫВае'ГСЯ В ]-p!'iloBoM ДОr'ОRОРе.
5.1j. И:зпtенение ус.ltовиl:i оlI.1а,гь] труда. пре.{усNlотренных труловыч{ догОвОрОl\,I,
oс_yulествляетсrl при Ha_rlиtII{и с]IелVюllll,lx осноtsаний:
со i{Hrl вынесениrI РеШеНИЯ
- lIри присвоении кtзtt.lttlфикtttlлtонной каl,егории
ком
t-j
ссией
онной
at,гтеотаци
l
- ]Iри и:Jменении (уве:rичегtии) про;цол}Itительности стажа рабо,гы в образовате:tьной
орI,ани:]ации;

пolle,[,lloI,() ,JванлIя, нtlгрti}tдениrl ведомс,гl]еннь]ми Знака\.Iи От,'lиLIИЯ -со лня присвоеiIия lIоче-гноl,о зl]а}iия, наr,ражления;

- iIри ]lрисtlоениI{

\,IиLl1.1Nfi],lIьт{оI,о рLIзN,Iера оп.rIаты труда
соответствуlош lc 1,o фелера: r brl о i,o tiii,ra :
- ltри по_-IvLIени].{ образовагtия или восстанов-;]сния документоts

- при из]\{еI{с}Iии

со лнrr

пРИНЯТИЯ

tiб обршсlваниI,1 --

СО

IIредставJения соответствуIоlцего докумснта;
- l]ри и:]\iенеi{тil1 окладА - со iп{я вступления в силу решения Совета Южского
ни ципаlьного pario н а.

lrlHrI
l\I\,

13

5.14. Работникам. наl,ра}кде}IныN{и ведомственными наградами (в T.rI. л,Iедаlrями,
jтными званиrIми, отраслевыми нагрудными знаками и другипrи наградами)
-lачивается ехtеN,{есячная надбавка (лоплата) в разN{ере l0 %о ставки заработ,rтой платы

,

,,АНОСТНОГО ОКЛа;lа).

5.15, Оп'lrа]а тр_уда рабсl,гттi.ltttlв.,заI{ять]х на рабо,l,ах с вредньIl\ти и (или) опасны\,Iи
. lвi{ями,l,р),да, IIроизводI4l сrl tIo рсзуJrь,lаl,ам специальной оценки ус.;tовий,Iр}rда в
.ьItIIенноп,{ размсре по срав}Iенrtю с ,гарифными ставками (окладами), установленными для
]I1L{ных ви/цов работ с нормаr]ьньiми усjIовиями труда.
11ри выявлении по резуjrьтатам сIIециацьной оценки условий трула рабочих мест с
--]ныNfи и (иJlи) опасными усJ]овия\Iи 1,руда, работникам устанавливаю,гся гарантии и
,,]lIенсации:

а) общиЙ ltjlacc rсlttlвиЙ l]l\ li,i j.]. , повыlllеllие оплаты тр_yла в размере zlolo сr,авки
,.э-ltt). }'с,I,аlt{Oв"]IсFIтлtlй л,tя pit,Jjll.tt]tlыx 1]11jlоR
рirбоr,с tlормацьными ус,rI()вия\Iи труда. в
, тг]стстt]ии со c,r. l47'ГIi РФ:
б) общиЙ кJIасс условиЙ труда З.2. повышение оплаты труда ts разN{ере 4%о ставки
.llt_]a), )/становленноЙ д.ltlt разлиr]ных видов рабо"г с норматтьными условияN{и труда, в
. -ветствии со ст. 147 l'К РФ, е;кеl,о;цныЙ дополнительный оплачиваеп,tьтй отпуск - 7
'ГIt РФ;
- .тJдарных дней в соответс,l,вии со cr,, 117
в) обrциЙ i(лilсс у,с"itовttЙ,rрl,ла 3.З. повыLпение оплаты труда в размере 40lо с,гавки
,,,i]a). ус]ановjlеtltlОIi.,(_rlя ра,]jii-.,tl{i.]ы\ видоlз работ с норNIапьны\{LI усjIоL]ияNfи труда. в
. ,встствии со с,г. i47 '1't{ PcD, ежеt,олный доllолните.liьный оплаLIиваеп,tый отпуск , 1
,, Jн.{арных дней в соотвеIсl,t}ии со c,l,, 117 Тк РФ, сокраrцённая продолжитеJIьность
,. '_lrigгg времени
- Зб часов в неделlо l] соответствии со ст,92 ТК РФ,
5.1б. Экономия средств dlонда опIаты труда направляется на преN,{ирование, оказание
.,_ерlТаЛЬНоЙ помощи работникаьt, LITo фиксируется в локальных нормативных актах
. rj;Itсниях ) образовательной
организатIии.
5,17. В iIсри(-],]1 0,г\lL,IILi _\,чебt;t,tх зttттятий (образовательноt,о гг]эоцесса) лJIя
;

'.:1iiк)II(ИХСЯ

с

tlеским.

и

лр},t,t]\,{ основания\,I.
и др},гих работ,ников образоваt е.llьноЙ
, -1нI.]зацL{и. за ни\{].I coxpt}HrleI,ся зараtltll},{ая плата в
)c,Iановленном поряlцке.
5.18. Заработная IIJIата выпJIоLIив&етоя работнику, как правило" в месте выIIо_цнения их,{
]_:]о,гLi либо переводится в кредитную орга]-Iизацию, ука:]анную в заявлении рабоr,ника.
,

cLlHи'I'apFIo*,]Jltl,](e\I]JOJl0I,1l

яiощи\lсrI рабочил,т

к_rIиN'lаl,ическиN,{

Bpe]\,IeHc\,I пе_]iаl,огиLIеских

'.,,,]отниlt вправе за\Iениl,ь кредиlнvю организациIо, в которуо лолжна быr:ь гtереведена
,i]]:1бо'I,нalrl п.таl,tl. сообщив }] Ilись\IснноЙ с}opr,Te лирек,Iор}/ об изменении рекi]изитов лля
J]]свОдal зарабо,I,ноЙ гl,rli1,I,ьi. iic llO,].r(tIec llCNI зо ttя,гь рабсlчих лнеЙ до дня выll,]Iаl,ы зарабсl,ггlоЙ
. lllTbi.

5.19. Предельный yровень соотноIl]ения среднемесячной заработной

пJlа,I,ь]

l]\ ководителеЙ у.tреяtдениЙ, форпtируемоЙ за счет всех

источников финансового обеспечения
1l рассrIитываемоЙ за календарныЙ год, и среднемеся.rноЙ заработноЙ платы
работников этих
\ LIреждениЙ (без
учета заработноЙ плаl,ы соответствуюu{его рукоtsодителя. его зап,tеLl"ги,гелей.
LlaвHol,o бухт,а.lrr,ера) опреле:rяе,гся в кра,i,ности, равной от i до З.
5.20. /Jо,Iжнос-гнl,tе,r,1"111.1Jl>l:заr,tестt-т,гслей рyковtlдите:lей и главны,\ бухt,а-ттеров
l чреждений ус l,анавJива}о,l,сr{ lla 10 - 30 проI]еFIтов ниже должнос гных окладов
l]\, ководите.l lей э,гих учреlк,цстrtтti.

VI. СОЦИАJIЪНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

б.1.

l'apaH't'l.Tl'l и ко\{llс}Iсацrllт paбo,l,i]tlKaNI гrредос],авляк)тся

- при зак.]rIоLiении l,р}l,ilotзtlt,tl !(oltl}Jol]a (г:l. 10, 11 ТК РФ);
- ГrРи lIcpeBOil(e на друl \rro рабсl,гr, (r,;. l2 'I'K рФ);
- при рас-r,орr}.ении l,р}/,l(ового .llоговора (г"п. 1З 'ГК РФ);

ts

следуюlцих сjlучаях:

I4

- по вопросам oll"rlaTы ll])iца (гл. 20-22 TIt РФ);
- IIри направJIснии в с_тr,жебгтые кома}{дировки (гл.24 ТК РФ);
- при соl]N.,tещении рабо,l,ы с <lбу,lениеьr (l,л. 26 T'lt РФ);
- При rIредоставJте}{ии е)(егодного оIlJIачиваемого отпуска (гл, 19 TIt РФ);
- в с:I]rI:]и с заj{ер}ltкоii выдаtчи тр1,,ilовой кни}ltки rrри увольнении (ст. 84.1 'ГК РФ);
- В ДРУГИх Случzlях, пре,цусN,Iо,гренных труjdовыN,r законода,гельствоN,I.

6.2. Работодатель обя:зl.е,t,ся

:

6.2.1 . обеспечивать II]]ltBO работников на обязательное социальное страхование от
,JLIас,гныХ слуqaau на гrроизВодстве и профессионацьньж забо:теваний и осуrцествлять
я]ательное соIlиальное страхование работников в порядке, установленном
фелеральными

.:rOНtlN,{И И ИНЫ\{И НОРМаТИВНЫМИ lIРаВОВЬiN{И аКТаМИ.

6.2.2. С'воевреrtенно и по-пностьlо тlеречислять за работникоts страхоtsые взносы ts
-.нсионный фонл РФ. Фоrrл социаjIьного страхования РФ" Фонд медицинско],о страхования
ф

6.2.з. Выlt"та,iиватI) единовре\,тенное пособие гIри выходе работника на trенсию по
_ .|1]ос,lи }r раз\,1ере среднеNIесrIчl'tсlгО зарабОt,ка зit cLIeT средСтв рабо,гО;lаТе,ЦЯ. есллI с.IаЖ
,,,Jоtы в орl,аFIизаItии
cocTaBJIrleT не мснее 10,цет..
6.2.4. Ходатайствовать rIеред органоN,{ местного самоуправления о предоставлении
],;1_]Ья нухtдающимсяl рабоr,никаN,{ и Выделении ссуд на его приобретение (строиl,ельст,во),
6.з. f]иректору школы и его :]амесl,Iттелям предостilв-IIяются ts поря,i(ке
гановленном
I1равите-lIьством Российской Федераrlии, IIрава, соци;LгIьFIые I,арантии и меры
,tttтальной
,
под.церiкки. пРеД-усlлотренr{ых lцля педагогиLIеских
работников (пуrrкт З и 5 части
] ti .lас,гь 8 с,гir,гr,lл 47 сDз кОб образов.lнии в Российской Фелерации>).
6.4, 11роизводцить выIIjIату пособия по tsременной нетрулоспособности за первые
l]iI _]HrI нетрудоспособнос,ги работника в свя:]и с забо.llеванием или травмой (за исключением
:l"СLIеСТ'Ных c-цyLIaeB на производцстве) :]а счет средств
работодателя в соответствии с
,Эс.lерiгtьны}'I законопr от 29,12.2006 Л9255-ФЗ коб обяrзательном
с.граховании на с-пучай
l)С\IенНой нет,рудосlIособнострl и в связи с N,IатеринствоN,I),
6.5, l Iре:tсlставJIять l,аранr,ии работт{икам в с,п\iчае сдачи ими крови и ее
:,l]\1гtон€н,I,tlв ts сOотl]е,l сl,вии с() c,I,, 186 l'It РФ
VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЪЯ
7. Рабоr,одатеJIь обязустся:
7

.\. обсспечиватr, бе:зопасньте и здоровые усJIовия тр),да при

образоваr-ельноI,о про]Iесса.

tIроведении

7.2. Осl,rItес,гt]jlятт) фlтнансl,трt)l]aiние (ВLI,,Iе-яIl, сре.,tс,гва) на про]]едсние ]\rерс)приятий
llO },"I\lчшени}() \lсjIоВий Ia охраПt,l lPV_]la. }1 ,1,o\1 r{ис,Iс гtа сlбучсние
рабоr.ников безоtIасным
.груда и:] всех источников
llрие\,Iа]\,l рабо,г. проведеtlие спеiIиатьrtой оценки
1,с,tовий
финансирования ts разN,Iере не менее 0.2Yo от суммы затрат на образовательные ус"lIуги (ст,
22б тк рФ),
7 .з. Испсl_пьзовать возlчIоrttносl,ь возврzrга части cTpaxoвblx взносов (ло
20%1 на
ltре.цугlредиl,е"ilьные N,{epbi по )f I}чшеi]иIо yсловий и охраны трула, шред}треждению
IIрои:]водсl,t]ет{}Iоl,О трав\{tlrtlзl\{а в соо,l,ве'гсl-t]ии с дел"IствуЮщи\,{ законодатеJIьством.

7.'l. llрсlвсl.,1ит,ь обr.чеIlис tI()

()xl]ttl

le

IPr,,lia

и проверк\,знаний требований охраны

Tpy.Ita

рYководиl,е"rIя. сllеЦиat_rII.iстоi]" jIиll. о],ltе,l,сl.t]е}{ных за охрану ].р)ца не реже 1 раза в].ри I.ода.
7.5. Обеспечива,l,ь обу.тенtтс безопасныNl пIеl,одаN,I и приёп,tам tsыполнения работ. и
оказанLIlо первой гIоN,Iощи lIосl,радаtsши\{ на производстве, проводить инO,груктаж по охране
гр},да и проверк},:знанtlй требований охраньт труда.
7.6, Обесttс,ill,гЬ на,циаIие lIрtlвиJт. инструкrlий. журналов инструк,lажа и лругих
обязательнь1\ \tal,el]I,1a_.IoB на рitбо.тттх N,Iес).гах.
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7.7. Разрабо,гать и }"гверi{и,l,ь Lrнструкции гIо охране трула Ilo вида\I рабоr,
рсiфессиял,t (до,,tжнос,r,яr,t) в соо,гRсl-с,гвии со штатным расписаниеN{ и col,"rIacoBilTb их

и

7,8. Обеспечивать качес,гtsенное l]роведение специальной оценки условиЙ труда

в

с

.тборныпt органом ltерви.tлtой профсоюзной организаtIией.
L}l]сж]lении.

,9, Iiредосlавлятr. гаран,I ии и ко]\IпенсаLIии работникам, занятым на работах с
.рсдными и (и'lrи) опасныN,Iи )1с:]lовиrIN,Iи тр,чда в соо,I,I]етствии с Трудовьшr кодексом РФ.
7

:НЫ\,IИ НОРN,IilТИВНЫ]\,IИ ПРаВОВЫ\,{И аКТаN{И, СОДеРiКаIIIИN{И ГОСУДаРСl'ВеННЫе НОРМаТИtsНЫе

1lсбования охраны тр,чда,

7.10. обеспе.tивать работ,ников сертиtрицированной спецоде;ttдой и

друl,ими
,редствами индивидуальной :]аtL{иты (СИЗ), смываIощими и обезвреживаIошими средствами
J СООТВеТСТВИИ С УСТаНОВЛеННЫМИ НОРМа\,IИ.
7.1 l. ОбеспеtIивать прохождение обязате,lrьных

предварительньж

и

периодических

\,Iс]{иl{инских ос\.{отров, обязате. Iьных психиа,грических освидетельсl,вований работников с
JOхрalнение\{ за ними lvlecTa рабо,r,ы (до.ltжности) и срелнего заработка.
7

.12,. ()бесttечива,r,ь

у,с

t,аrтовленный санитарныN,Iи норN,Iами ,гепловой реяtим в

ljО\IеII1еНиях.

7.13, ГIроводи,гь cBoeBpe\,reнFIoe раL]сле,]Iование несчастных слуrIаеts на производстве в
,оотве,г0твии с действуlощим закоiIодате,rILсl,вом и вес,ги их учет,

7.14. Обсспечивать

.r\paнc Tpy.lla.

}

соб:ttо.,цен1.1е работникап,tи

требований. правил и инс,грукций по

7.15. Создать на паритетной ocнol]e совместно с выборнып,t органом первичной
,;рофсоюзной оргilнизtlт]ии коNlиссию по охране труда для осуrцествJlения контро"ця за
Jt)c,i-orlНиeN4 усJIовий и охраны тр},да, выполнением согjIашения lIo охране TpyJ{a,
7.16. Оказыва,гь со,цейст,вие ,гехническим (главнь{м техническим) инспекторам труда
,rрофсоюза. LLrIeHa]\{ комиссий по охране труда, упо.JIномоченным (ловеренныь,t лицам) lro
rl\PitHе труда в провслении контр(,)ля за сос,гоянием охраны труда в образова,гелtьной
оi]гtlниззции. В случае выявления иN,Iи нарушениrr гiрав работников на здоровые и безопасные
\ с_lовt{я труда приниN,Iа]ь N,{еры к их ус,гранениiо.
1.2.В с.тучае отказа работтlлtка от рабо,гы при возникновении опасности д,rrя его жизни
lt здоровья всJiедсl,вие неtsыIIоJIнения нормативных требований по охране труда, ему
lIрс,r\ос,I,ав-]Iяе,lся другаri работа I{а вреN,fя устранения ,гакой опасности, .ltибо производится
оll.цАтil возникu]егсl tlo э,гой llричине tIростоя в разN,Iере среднего заработка.
7.З, I)аботгтикtl сlбя,зу,кl t сяt:
1.з.1. Соб:ltо,,lаl,ь ,l,рсбоваt"tия

охраны трyда, ,yстановленные закOна\{t{ и

ины\,Iи

а,гакже правилаlVIи и инструкциями по охране труда,
7,З.2. Прохо;{и,гь обу-чение безопаснып,t метода\,{ и приеN,IаNт выгIоJIнения работ.
0казанию trервой поN4ощи гtри несlltlстных сJуLIаях на произво/Jстlзе, инструкта}к по охране
,гр),да, проверк,y знанlтй требований охраны ],руда.
7 ,З.З. П;lсlхоли,гь обязаt,е'ltьные предварительные при поступлении на работу и
норN,Iатив}IыI\,{и IIравоtsыN{и ак,гаN,{и.

lIСРИО;'U.lЧССКИС N{С-.I{ИIlИt{СКИе OCMO'I

РЫ, а'I';tКЖе

ВНеОLIеРеДНЫе }{еДИЦИ}IСКИе ОСN,IОТРЬ] В

соответствии с \{сдицинскиN{и рекоN,IсндаLIияN,Iи за сLIс,г средств рабо,r,одателя.
7.З,.i. IlpaBи.rlbнo приN{енять средства индивидуальной и коJIJIективной :защиты.

7.З.5. Извещать немедленно руководителя, :]аместителя руководителя

либо
о
лrобой
ситуациl.t,
стр\,i(турrrого
подрtlзде,пения
образовательной
организации
рчководите"lrt
угрOжающеit ,*,rtзни Ll з.IIоровыt,l лlодей, о каждом несчастноN{ случае, происlпедlllем на
прс)изводстRс. TT.IIT oar \х\-]lшении сос,гояниrI gвоего здоровья во время работы, в To},I числе о
llроrIв,пеF{}l}1 IIl]11j1-1i,lкoB осll]ого гтрофсссиоtIальт{ого :заболсвания (отравления).

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1б

8,1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению е}кеNIесяаIное бесплатное
псречисJlение на сLIет профсокl:згtой организации ч,rIенских профсоtозньтх взносов из
зарабо,гной lIJIaTIn работттиltсl|], ,lл]JlяIоIтIихся tljIе[{апли ttрофс:ок):]а. одноtsреl\{енно с вьтдачеti
заработной п,]аl,ы.
8.2. I] цеJIях создания \ с,rовий дJrя усгtеIпной дея,rельности tiервичной профсоюзной
организаrlии и ее выборног,сl органа в соответсl,вии с Тру,човьiм кодексом Российской
ФедерачиИ. Фелерапьны]\,{ :]аконом кО профессиональных союзах, их правах и гарантиях
.цеяте-цьности). иными фелеральными законами, настоящим коллективным договором
работодатель обя з.yется
8.2.1, ГIрИ принятl{и jIOKtijlb}lblx нор\ltl,t'LIвных L]KTOl]. затрагиваюIIIих lIраRа работников
образовагельной органtrзацИИ. 1,tlц,;u,оаl,гь N{t]ение выборноI о органа перви,тной профсоюзrrой
,грудовы1\{ законода,Iельством и
орI,анизаIIии в llорядке и Ht] ус,:rOвиях, предус\{отренных
нас,l,оящиN{ коллекl,ивны\I,цоговороN,{]
8.2.2, СоблIо/{агь права про(lсоrо:за, установленные законодательством и настояЩиМ
коллективным договоропr (глава 58 TIt РФ);
8.2.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на
Itоторых рабо,гаtсll- Lljlены про(lссllоза. для реализации уставных задач и IIредстаtsJIеннь]х
,]аконола1ельс,гtsо\{ IIраts (сl а lья з70 ,гк Р(l, с,tа,l,ья 1 1 Фелеральнсlго закона ко
профессио н альн ых со ю:зах. I,Ix правах и гарантиях деятельности>) ;
8.2.4. Бе:зво:зrтсзлнсl lIредс)с,гав,тять выборнопту органу гtервичноЙ гrрофсоrОЗнОЙ
организации ll0\1еlldения биб,rtиоr,скl.t как для ltостоянной работы выборного органа
псрвичной профсоюзrтой организ?lil1.1и, тalк и для проведения заседаний, собраний, хранения
JoKyMeHToB. а так}ке предостаВить воз},Iожность размецения информации в доступном для
вссх рабо,lI{икоR l'lecTe - t] уццтa.,,lэской ItIко;lы;
8.2.5. Не ,r(0IIускатъ оI,раI{ичеFII,Iя гараtrтироваIlньтх зако}IоN,{ со]{,,iаriьно-,гр),ловых и иFIьIх
прав и свобод. IIрин),}liления. }ъолыIеI{иrI и-lrи иньтх (tорчr во:здействия в отношеltии любоt,о
работ,ника в сtsrl:]и с его чле}{с,гtsоN,{ в l1рофсоiсlзе и (или) ттрофсоюзноЙ деяте.tlьностьЮ.
8.2.6. tlривjIекать IIре.цсlаtsиl,е:rей вьборного органа первичноЙ профсоrозноЙ органиЗациИ
д,Iя ос),1лествления контроjIя за правильностью расходования фОнда ОПjIаГЫ ТРУДа. фО"Да
эконо\{ии заработной IIлаты, внебюдяtе,r,ного фонда.
8.3. l]заип,tодейс,Iвие работодагеля с вьтборrtьrп,r органом перви,тной профсоюзной
:

орг1lни:]ации осущесll],r lrlется jlосредс,IвоN,I:
- }чеl,а N{trl ивироRаr{ного N,II-IеI{ия выборттоt,о органа первичной профсоюзl{оr"I организации в

j72 и З7З Ttt 1'Ф;
- соLrlасования (ttисьпlеттrtого). llpl,l принятии решеFIий руководи,гелеN,I образовате.rьной
организации по Rortpocal,,'l. lrрс/]\,смотренным ]IyHKTol\I 8.5. насl,оящеi,о коJlJlективного
договора, с выборнЬп,{ органоNt ltервиr]ной профсок,lзной организации после lrровеjlения
т]:]аи\Iных KoHcr," ьтаций.
8.4. С }.LIcTo\4 \4нс]{иrI выборного органа гtервичной профсоrознОЙ ОРГаНИзаЦИИ
поря,цке. ус,ганов,lенноN,I с,гагьяr,ти

t

про изводи,l,сrr:

-чстановлеI{ие систсN,{ы оплзтьI тр.Yда работников, вклюLIая порялок с,гиN{улирования
труда в oргitнизации (статья lz},1 I'tt t)Ф);
- lIрI{няlие гIрtlвlJJl }знyт]]еннсго lрудового распоряi{ка (статья 190'I'K Рф):
't'K РФ);
- \,с lанов,:Iсние срокOR l]ыплаты зарабоr,ной платы работ,нлtкашl (статья 13б
'ГК РФ);
- llр1.1ts-lсltсние t( с}rерхурочнып,r рабоl,апл (ста,гья 99
'ГК РФ);
- Iiрllts_lсчеtlие к рабо,r,е в выхолные и нерабочие пра]дничные дни (статья 1iЗ
- }clLtHOB.Lcнlle очередtiости Ilредостав.]lения оlпусков (статья 12З TIt РФ);
- прIlня]liС PCLLIc-HllI:t о рсlкип,tе рабо,гы в каникулярный периоД и период отlvtены
образоваIе_lЬНr-lI \,] lil]OLIccci1 Il() саIlИтtlрно-эпиДемиологиЧескиN,t. кли\"lатиаIеским И Др_Yгим
основанllя\I (с гi]] ья i t tt_l ТК I'Ф):
- llрtlня:iiс i]'Jl._ijHllrj i) IJl]c\leHHol\I i}l]едении режиl{а неполнсlго рабочсl-о врt,}Iени при
,,
jJ:i;]il ll cl,tl (),t,l\,{стIы (сt,а,гьяl 180 Т'К t'Ф):
угрозе \ILlссоRь.\, з_, .
1]

- утвержденис форN{ы расчсl,ilоl,о ,],{стка (с,г:атья 136 ТК РФ);
- определение форvr подготоtsки работников и догlолнительного профессиональнОгО

.,бразования работников. перечень необходиN,Iых профессий и специальностей (статья 19б
-'Ф);
- определение сроков провеl1ения специальной оценки условий труда (статья 22

,'Ф);

- форьrирсlт]ilt-ttlе

i11,1,ec,I

aIi1.1t)rlttt)й

1К РФ);

',,.1з._\<<з]<а(<(-(L<tск<ссс<ссtrft

-

по

коNIиссии

- форп,тированис

этики

Тк

копrиссии в сlбразовате;lьltой организаtIИИ (СТаТЬЯ 82
)1регу,r]ироtsаниIо споров

N,{е}кlцу уLIастника]\Iи

-

пРинятие jIокiljlьных нормативных актоts организации. закрепляюUIих

-,.lфессионацьной

ТК

lтслагогических

норN,rы

работников;

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ),
8.5. С' _y'lg'.с)r,t NIоr}{виl]ованI-{оI,о \Iнения выборного орr,ана первичной профсоюзноl.i
,..LнI]зации iIроизво,цится
расгор}t{еtlие тру,цоRого доI,овора с работника\,{и. явrIяющи\,{ися
j ll a\4 и проtРсо ю:за. II о с Jеjl),к)щи\4 ост{овtlн иям
- сокращение LIиcJleHHocl,Ll или lft,l,aTa
организации (статьи 81, 82, З73 TIt
:

работников

;]:

- несоо,гВетстI]ие работника занимаемоЙ должностИ иIIИ выполняемой
работе
, iе:tсl,tsие недос,i]атоЧной квалификачии. пOдтверх{денной результатами аl-гес]тации (статьи
_ 82. З7З ТК РФ):
- НеО.Цнократ[lое неисIl()-,lt{еI]ие рабо,гt+икоп,t без )-важи le.-Ibнbтх приLIин трудовых
1;l]о},{НОС'I'СЙ, ес.tи o]l tT\,IceT
дIlсt(иIiJ-Iиr{арIrое взыскание (с,t,атьи 81. 82,373 Tt{ РФ);
- ПОВ l Оl]FrОс ts течение одного года грубое нарушение ycl,aвa оргiltjизаци}t.
, , Щес'ГВjlяtощей образоватеJtьнук) деrlте,цьнос,гь (пункт 1 статьи ЗЗб 'IК РФ):
- СОRеРШеНИе рабо,гникоl\,{. выпоJIFIяIоIциN,I воспитательные функции. амораrlьного
,_\ct,\,Itкa" FIеOовN,IестиN.,Iого с l]родолжением
данной работы (пункт8.rасти 1 статьи 81 тк
,J

):

- при]\Iенение.

t]

том

Llиc,,Ie O]{rioкpaTнoe. MeToi{oB

tt.lrT) психиLIсскиN{ tiасл,lлие]\{

i],_l I'K РФ).

8.6, llo

сог":lасовtiниIо

1-Iа.l{

с

воспитания. связанItьт,х с (lлtзическим

jIиaIнOc,t,bto обучающегося" вос]пи,ганника (пуtrкт 2 статьи

выборныN4 органоN,{ первичной профсоrозной органи:]аIIии

.l,JLIЗВо,ЩИТСЯi

- УСТаНОВЛеНИе переLIня доJIжностей работников с ненормирован}Iым рабочим днем
'ГК РФ);
-r;iтьrl 101
- rIредстtlвJtеI{ие к присвоtrliик) IIочетньтх :званий (статья 191 'l'K РФ);
- пре,rIставJIение к L{аграiIiДени}О о,l,раслевЫN,lи награДами И иныN,{И награлами (сr.аr-ья
.l l ГК РФ);
- усIановленIjс Рi}З\,!ерOtj llовышеннсlй заработной пJrагы за вредные и (и:lи) опасньiс
: i]ные особые условия труда (ст,ttт,ья 1zl7 'Гlt РФ);
- устаноRление разN4еров tlовышенияl :заработной п;lаты в ночное BpeMrI (статьяr 154
_

К I)Ф);

-

распре.rtе"rlение у.rебнот."l I{a]py,]Krr (сt.а.гья 100 ТК РФ),
у"гвер}к/lение расписаLrия заня,гий (с,гатья 100 1'К РФ);

установJIение. из\,fененLте раз\,rеров I]ьшлат стип,rулируюш{его характера (статьи 135,
РФ):
- рас]lределение IIрс]\,IиtIJIьт{ых выплат и исllользование фоrда экоFIоN,Iии зарабоrной
].l|1ты (статьи 135, 144 ТК IrФ);
8.7. С IIредваритеJIьного согJIасия вьтборного opl,aHa первичной профсоrозной

J-i'lK

р

I,анизаLlии прои:]водtl,tся

:
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применение дисцLlп;tLIнаргlого взыскания в виде зАл,IеаIа}Iия или tsыговора в
оT,ношении работников. явJlrlrощихся LIле}Iами выборного органа первичной профсоюзной
Llрганизации (стtlтьи i92" l93 Tit РФ);
-

- временный перевод рабо,t,тtикоl-]. яts,]lяlошIихся членами выборного органа первичноЙ

lrрофсоtо:зной орг,анизаIIии, на другуIо рабо,rу в слуLIаях, предусмо,греннь]х частыо З статьи
72.2. ТК РФ;

_ увольнение по иниrIиативе

работодателя члена выборного органа первичной
профсоrозной органrtзации, участвующего в разрешении коллективного трудовоr,о спОра
(часть 2 ста,гьи 405 ТК РФ).
8.8. С rrреlварите,lьl,{ого сог_пасия вышестоящего выборного профсоIо:]ного органа
гIроизво,]1и lcrl \-RоjIl,нение lrре.]tсе:{а,ге,пя (заплес,tите;rя председаl-с.]lrI) вьтборного opгaНa
гlервичной ttрсlфсоtозrlсlй орl,аI{t{,]аI\ии в периол осущест,ts,]енLIя сl]оих по.-ltltlмо.iиЙ tI в
'I-K l'Ф):
теLIение 2-х лет iIoc.JIe его оконLIания ilo следуюtцим основаниям (ста,гьи З74, З7б
- сокрашlение LIисленIIос,I,и или штата работников органи:]ации (пункт 2 части ] статьи
81 ТК РФ);
- несоотвеl,сl,вие работникit занимаеп,tой должности или выполняемой работе
вс_rlедс,гtsие недостатоLtнсlлi ква-цификации. подтвер}кленной ре:]уJlь,гатаN,{и аттестаuии (пункт З
LI|1сl,и 1 сгатьи 81 'lK РФ):
- неоднокра,i,нос iIеL]с]]()jII-1ение работтrикопл без уважительных приtiин труловых
обязаннос,t,ей. если он иN,Iееl, диоциплинарное взыскание (пункт 5 .rасти 1 статьи 81 ТК РФ),
8,9. Члены выборного органа перви.tной профсоюзной, председатель профсоюзной
организации, инспектора труда организации освобождаются от работы д:lя участия в
профсоюзной учебе, iIJIя участия в съездах. конференциях, созываемых профсоIозо\1, в
качестве делегатов. а такя{е в работе плt,н),мов. президиумов с сохранение]чI среднего
зарабо,t ка (часr-lт .l c,l а t b1,1 З 7,1 1'К РФ).
8,1(]. Ч,,rены вьrбсlрrrс)t,о ()plttttal rrepBtt,lHcl17 прос|лсоtсlзнсlй орtанrrзatцл,tt,|^ J,{аств!,юIцие ts
l.i,lекти}Jных lтepel,oBopax. в rIери()л их tsедеLIиrI не могут, быть без предl]rрите-IIьНоГо
, ,]--тасиЯ выборногО органа первичной riрофсоюзной орt,анизации подвергн},ть]
_,iсцид.;Iинарном,ч взысканию, переведены на Другую работу иJiи уволены по инициативе
:,.,бо1одат,еля, за исклк)LIениеN,{ сл\rчаев расторжения трудового договора за СОвеРШеНИе
dlелеральнып"tt4 законаN{и
I.-]t)ст,Yпка' :]а ко,горый в соотвеТствиИ с ТК рФ, иными
l]]e,{\,cNIo]pei:lo \,,во_пLнеLlие с рабо,t l,t (.tacTT, 3 с,t,атьи 39 Tt{ РФ).
8,11. t{легlы выборrtс,lIо оl]] агiа ]Iсрвtjrrной llрофсоtозноЙ орган]4:]ации вк"lк)чаIО]'Ся t]
-.,claB копtиссиii сiбразовате-пьной ()рI,аtrи:]ации rro тарификации. атl,естации педагоI,иLIеских
,l_iбогников. с]пециаjIьной оценке рабочих мес1 , охране труда, социальному стРахОваНИЮ.
8,12. Оплата "груда прсдсе.l{ателя первиtIной профсою:зной организации производится
..не\{ссячно за счёт средств работодателя в размере 20Yо от минимальноГо раЗМера оП,-IаТы
iр\,даr есIlи LIленап,rи гlрофсоюза являются бо:rее 50% работников учрехtДения.
8.13. 1-1роtrзводить сl,им,yлируюIцие выплаты упоlномоченныN,i Ilo охране тр)'да
рофссltоза 1 0% от \I],l н ti \Iaлbнo го pa:J\,{cpa ol I"Ia l,ы тр},ла,
t

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

().

Вьтборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.1, Предrстдвлять и заlцищать rrpaвa и интересы членов профсоrоза по социаJIьногр),;цовыN,{ вогIросtl\,{ в соотве,l,с,I,виt1 с Трудсlвьтшr KojIeKcoM Российской ФелераUИИ И
Фелсраrьным зalконопl кО професс}i0}{tl,|lьных соIOзах. их правах и t,ара}ттиrtх.rIея,теJlьноСти).

с рабо,r,олателем интересы работниtсОв. Не
ttрофссllоза. в cJtytlae. ecjILl они упоJIномоtiи"тILi выбСlрНЫй ОрГаН
я}JjIяю1Ilихсrl
ttсрвt-l.тной профсоюзгтоli организаIl1,II,Iпредс,Iаl]JIrI,гь их ин,гересы и I]ереLIисJIяют е}кеN,lесячнО
11ре;lс,т,аrв,tять

во

lJ:]at],l\,Iоо,гIl0шсIltiях

LLпeT{a]\,11.1

,](енежные средства из зарабо,rноiл платы на cLIeT первичной профсоrозной организации.
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9.2. осу,ществjrять KoнTpo,lb за соб:lюдение]\{ работолатеJIем и егсl IIредставителями
'l'РУдОвОго законодаl,е-rlьствil LI и}Iых норN,Iа,гивных праtsовых ак,гов. содержащих нормы
rру.Ltового права.
9.3. Ос,vщесгв_lять контроль за правиJтьностью ведения и хранения ,lр\,]l,оtsых кни}Itек
рабсlтникоts, :]а cBoeBpc\leHHOcTblO l]несеF{иrI в I{их записей, в тоN,I числе ]lри установ,,Iении
квttтификаIIионных кzrтеt,орtтй по ре:]ульl-атам ат,гестации работников,
9.4, Осl'щесгвJять KoHTpo"lIb за охраной труда в образоваr,ельной орI,ани:]ации, избрать
}.полноN,{оченного по охране груда. обеспе.tить его деятельность.
9.5. IIрелс,гав-rlять I,I защишIать ,I,рудовые права членов профсоюза в комиссии по
тр}/j{овым спорilN,{ и в с}Iде.

9.б. Осутпеств,-Iять контроль за правильностыо
работника]\t отпусков и Llх оIIJАI,ы,
9.7. ОСl'Ществ-ця,гь коFI,t,роль за соблюдением

и своевременностью l]редоставления

llорялка аттес],ации пеj{агогических
образовагс_rьной
орI,аниl]ttl{ии.
irроI]оj{иплой в LIслях ]lодтверждения соо,гветствия
1эабо,t,гтиков
зани\,IаеN4ой дол,кности.
9.8. Пригrи\,ttt,l,ь \Iчас,гис l] аттсс,гаLIии работников образовате-цьной организации на
сOответс,гtsие зани\Iаеr.,tой до;tltнос,ги, де"цегируя tIредставителя t] состав аттестационной
коN,Iисси и обра_зовате. t ьной организации.
9.L). Приниlr,tать участие в проведеFrии специаrIьноЙ оценке условий т,руда.
9,10. Ooyrr{ecTвJIrITb IIроверку пра}]ильности уjIержания и переLIисления на сче1.
перви.tной tтросРсс,llс,l:злtой оllt,itliиздции ч,rlенских гrрофсоюзных взносов,
9.11. ИнфОр\,rироват,Ь чJс]ноВ llрофссlrоЗа о своей работе, о леятельности выборных
профсоюзНых органОв, СоздатЬ и своевреМсгrно обновJ]ять профсоrозныЙ стенд.
9.12. ОрганизовыtsаТь физкулЬтурно-оздОровительНую и культурно-массовуIо
рабоц.
дjIя LIленов профсоrоза и других работников обрсвовате:tьной организации.
9.1З. Соltействовать оздоровлегtию детей работников образовательной организации.
9.1zl. Ходатitйствова,гь о гlрисвоении 1lочетных званий, ПРелставлении к наградам
рабо,г1-1 l.t K1_1 в об раrзсlва,t,е:rь п tl й о р I at t.I зarlI.] и.
9.15, I]ы;rс.lrя'r'ь \,Ia-l'epl.,1i-]_]lbtl,\,I() llt'Nlulllb t]t,tсtlдN,I ttроdlсоttlза и:] cpe.itcT}r первичтrой
r lрофсоttlзtlой орt,itH t1,]аIILItt tJ cr le.li),toU
{r]х с. l), чаях
- rобилеriныс Jа,гы: 50. 55, 60. 65 - 500 рублей;
- рожденис ребёнка - -i00 рlблей;
- посещение бо-цьных - 200 р_r,б,rсй:
- смерть б"цизких родс,l,tsе}{нllков - 500 рублей,
9. 16. ()знакоrтт.тт,ь все\ BHOI]b гrринятых на
работу с lIолоясениепц о первичной
llрофсок_lзtlой орtаrти,]аIiии. Усtаlзtlл,l п;lсlфсокlзаr. гарантиrlN,Iи и -цьго,I,амiи.
},сl,ан()в,rlенньтl\{и по
ИНИЦИаI'ИВе ПРОфСОttlЗа В i(о-тлсti,l't]вно\l логоворе. IlоJо)iiением о \Iатсриаlьной IIомощи дJlrl
LIленоl] профсоrоза, о caHaTopHO-KypopTHoN,{ лечении
для ч,ценов профсоюза и чJIенов его
сеN,Iьи. об обязательном уLiастии представителя rrрофсоюзной организации lIри аттестации
рабо,гнттка. о бссплатной rориди.tеской по]l{ощи для членов профсоюза.
t

:

Х ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.

Стороныдоговорились;

10.1. Работодатель направляет коллективньй договор

в течение 7 дней со дня его
подписания на }ъе:о]чlительную регистрацию в Комитет Ивановской области по труду,
содействЕю занятости населения и трудовой миграции.
10.2. CoBrlecTнo разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективЕого .Iоговораl0.3- Осlшеýтв_-lяют контро.ць за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного.fOговýра н его по-tожений и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании в конце ýL]ешарног0 го_]а,
20

10.4. РассП,rатриваIог В нелс,,tьныЙ сроК все возникающие в l1ериоД действияt
кодлективного догоtsора разногjIilсия и конфликты, связанные с его выполнением.

rстанс,lв.цетlньтЙ федеральньiмr законодаl'ельсТВО\,l ПОРЯДОК
tsсе
раj]рсшения инд1,Iвtlд}-tl, Iьньп LI J(оJлек,i,ивных 1,рудоtsых споров. tТСПО"Jl,ЗУю],
возN4ожности .l(_Irl \,c,l ptigeцt,lrI приItиl]. которые N,IOI,),T повJ]ечь возникновение конфJIиктов, с
целы1.; преjl}]прсХtдениЯ tIспо.Iьзованllя работникаN,Iи крайней N{еры llx разрешения 10.5. Соб:rюдаю,г

забастовttи.
10,б.

В с,il},чilе нарVшения и,:lи невыполнения обязательств ко;Iлективного договора
виновная сторона и-rIи виновные Jlица нес)rг ответственность в порядке, предусмотренном
фелеральны\,I :]аконодате.]]ьством.

10,7. i{acToяLt1lll"i ко.llltеttтивньiй

договор дейстirует в течение трех лет со дня

11одписания.

10.8. Сl,ороны иNlеIот праtsо продлева-I,ь дейс,гвие коллективного договора на срок не
бо.пее трсх jIeT.
10.9. iIерегоt]оры по зак,,IIоLlениiо нового коллективного договора будуl,нача*гы за 3
месяца до оконLIания

срока дейсlt,вия данного

договора,

ч

2I
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поло}кЕ,ниЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РЛБОТНИКОВ

ого БюджtЕтного учрЕхtдЕния

ЕтппZ1]

д ОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬН О-ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫЙ (проФильныи)
цЕнтр> г. Iо}ки

1.

,,

общие положения

1,1. НастояttIее По.rtо;кел,t ие об ollJia,l,e труда работrтиков Муниципаrтьного бю-i,l,етного

i:-;i_]aт-]I1я _l0llо,цни,ге_]lьного образования кf{е,гский оздоровительно-образоВаТе"ЦЬНЫй
._:,:,,,,1.1biibTiт) ueHl,p>l г,. Юrки разработано в соответствии со ст, 42 Устава Южского

;.: .i,.-_ьitrгO района, с }.четом постановления Главы Юrкского муниципатьного
:'.;l..н: I]з_...,з.к..t"l об.-tасти от З1.10.2008 N 960 "о введении новых систеNI оп,lать] труда
ра,_iотэtт:<;,з ],,1,,нт:цllпа_tьньlх \/чреrltдений и органов местного самоуправления К)жСкОгО
.,:-,

}I\ нllЦllП"L ]bHtl. r' 1-':itl.нз'

.

По_rсl,л,снtтс il.tзl1-1it,..iчt-, в це. lях tрорплироваFIия единых lIодходов к регу-rт}lрованию
:заработнолi п.lАтьi p:,1r, H,:K lij \ Li|rс,ri:еrтий образования Южского муниципального района
Ивановской об.rастlt. 1]L]вьтllтен]lя за}lнтересованности в конечных результатах труда,

совершенствования \-прав.lенIlя фттнансовы}{и. N4атериальными и кадровыми ресурса\{и.

\.2, Условия опJаты Tprfa. вк.lючая размер окJIада (должностного ок,пада),
повь]шающих коэффиuлiентов. вып.lат стимулирующего характера. выплат
кLr\Iпенсационного характера. яts_lяк)тся обязательными дJIя включения в трчдовой
_1t] a

r)зi]р р:rбсi'ГНИКа.

З 3аработIlая II.]Ial,a llреде,,lьнь]}I}.l 1]L]\1ераN,lи }Iе оl,раIJичивае,l,сrl. зr1 иск, IючениеN,l
р;:l,,1;.i,_ з a)к"'Iалоts и сТиN{УЛируЮЩих ВыГIjlаl р,YКОВОДИТеЛЯМ, ИХ ЗаМеСТИ'Iе.jIrI\I Т,{ Г_lаВНЬТN,l
б,,-,,, _- ,.]_l\I \ чреждений образованияr,
_

нс:

,..'.. ..a,вl]еп,Iени. не может быть ниже l\4инимального
разN{ера оп.таты труДа,

:- . :
_]
нс, ._
Hi _-, .,
\ с._,_:

\-С.

ра+:

]_,е:е1эаль}Iь]м

законом.

, :. чlо заработrтая IIJlala рuботников. устанавливаеr\,Iая в сооIветствии

с

,, ::, i-p\,{l|. LIе \{оil(е,г бьil,ь Nlel-iT,llle зарабо,tной tlлаты. i]ып-тачиваемrой
,груда
-:.-r11 IltJ oII"Ii.tl,e
работников бюджет,ных \чреiкдений. при
- -,,..-, _]u_l;Iiност}tых обязанrтостей работников и выполнения ими
,

2.

Порядок расчета зарабо,гной платы работников

2,|. Зарабо гнаrl пJtата рабоl,гlиков N4уницип.Lцьного бюдхtетного уLIреждения

(профильньтй)
дополFIите.Iьн0l,о обра:зоваttlтя кfJетский озлоровительно-образова,rеJIьный
центр) г. Южи оlIреде,цяе,гся на осFIове:

ей работников к соответствуIощим профессионаjIьныN,{
ква:тификационныМ груltпам (лалее - пкг,) и квалификационным уровняN,{ в сос,гаве
-

о.l,несения

,1олхtнос,t

профессиона;rьных групll;
- установления лолхtностIIьiх оКЛ&:1ов (окrтадов, с,гавок заработной платьт) на основе
заработной платы) рабо,гников tlо
размероR N,IиниN,IаJrьных окJIадов (мтинимальных ставок
соо,гветстВу}оrциМ пкI,, гIовыIIJаюtцих коэффициен1ов по занимаемым должносl,ям
(lrрофессиям) в зависиl\{ости от предъявляеN,{ых требоваrrий к riрофессионаJlьной
tlодготоtsкс I{ }poBH1O кtзаt-тификации, ко1орые необходимы .]Iля осущес,гвленLiя
соответс1tsl,ющей профессиональной деяте.[ьности, с YIIетом с.]IохtнOс-ги и сlб,ьепrа
выпоJt tlяеN,{ой рабоr,ьт:

- УСТаНОВjIениrI выllлат коN4llеI{сilционноl-о характера;
- установления l]ьiпJIат с l иN4\,jtир)/юш]его харак"гера;
- установления лоплаты рабоlник} для доведения его :]аработной платы до N,Iинимального

или ilo
ра]мера опjIа.гы T,p}-il(a, установленI{оI,о федерil-пьным законодательс,гвом,
oouaдa*rro зарабо.гной платы работпика до уровня заработной tIJIаl,ы. предусN,{отренной
пунктом 1,5 настояtцего Ilо.ltо;ttения.
2.2,1. Заработная плата работников образоваl,ельных учреждений определяется l1o
следуiощей форму;rе:

Зп:о+ii+Сl+Щ.где:

Зlr - заработнtlя п,ца,га работника:

- :о-L*.rтосттrой ок.]Iад работника с У'Iе,го\4 IIовышающего коэффициента;
Ir - вьтп.lаты ко\IIIеFIсационнОГо харакТера;
С - Bbitt,tltгьl cl,}i\t\,-ItlpyloII{eI,0 xapaкTepal

о

J - ].'t1,1.i].i,]tl

_]оRс-]еtтt.iя зalэабо,r,ттой п"ца,гы рабо,гника
lI]\_itl. \C1,.ij,.).__JiiI]rlIL) (})t,_Lepi1,,lbl,i ьтм li}ýp!IQlцLe.]цc,"lPq]Nl,

a

до минима,rIьного

раr]N,{ера

оItлаты

].].]..lt,_r,4,ht]uiHb]c ок,lа_lы рабоt.лтиков образоваl,ельных уtlре}tilений опредеJlяютсrl
ypoBHIo ПКГ должност,ей
путе1{ у\Iно,+\енllя \1ilHli\Iat. IьFты\ ок,llадОв по квалификационному
l1o занимаемой
рuбо1""пов образоваге.lьнL]го )lI1]е,l.]ения на IIовышrаIощий коэффициент
ilолжнос1и в 3аtsи cll\i оСТI1 t]T Il \1 е}оII Iегосrl уровня квzutификации
О: Мо х ltл, где:
U - Jолll(нtlстttой ()к. lJ_] pruu rHllпi,t.
\1о - r,тинl,tN,{|l.;lLныЙ ок-пi1.,{ пtl KBlr-rrt(lI1Ki,ll]|тoнHo\,{)/ ypOBtIIo ПКГ до,цlкностсй рабогников
:

,_,,]

|

lt,з о в

атс

j I bFI о

1,o ),чре )ttде],{

11

rI :

Ь,- - коэф()ициент по занимаепtой до:t;ttности.

педагогических
:
- ] \4ссячная заработная плата работника пкг должlтостей
(оклад
с
учетоNr IIовышак)шlего
]_:- ,::.,,'з оlIредеJIrIется как cy\4Nla оплаты труда
,:]:]l],). исчисленная с учетом фактически устаноI3ленного Об'ЬеМа УЧебНОй
ii _ -.
..i1 ко\,IlIенсационного и стимулирующего характера по формуле:
:: .
...tc:
l
,rllt>l ]Lli,Llil:
J
(_: _ : ,:::.с,к\ к,) 1,rlg,ý111,ц1 ijаl,рузку;
К-.,

С-.
rl:j
l--

,--_:_.ilrlнногохарактера;

.

-aГ(_)\аРаКТеРа,

п.]
;

l;

квir_tt,тdlикационньп,{ ypoBHrIN,I lrрофессиональной
ji ]lеJitI оl-иL{еских рабоr,rтиков fia фак,гическr,ю

учебн},к) негр\
за нор}I\.

оф

]ii"

в нс,JЁ,lк)

T,I

L{t]CrrB Г]r'_I.iГt]ГIILIеско-l,i

Jе,rIеFii.я

произведения IJa ус'анов'енный оклад
'rолученного
в
Ilеделю
рабо.rы
по следуюrтдей формуле:

ост х Фн

:

---_------: гтА
rлw
Нчс

Оф - огl_rаtа за (lактическ}lо

ост - Jо,l,пностной ок:iад

}.Чебн1,11-1

FIагр)/зку пед{агогического

рабо,гника;

1a'*unu заработной tr:tаты) ,о уaru"оuленную норму
часов
П92]п19;цllgской
в
недеJIIо,
работЫ
рассчитЬтваемый
как
,ро"a"йar"a
минима',ьного
окладz] по квапификационному
}ровню ПКГдолжностей педагогических
коэф сЬ ициен,г
работников на
по занимаеN{ой

j{сlлt;ltгl

tlсти;

Фн - фак,гическая учебtтаrя Н&грllзцП
В НС;JСЛК),
Нчс - HOpN,{a часоВ t]елal].огиLlескоЙ
работЫ ts нелелЮ (год) за доJIжностной оклал в
СОО'Ве'ГС'Il]ИИ С llРИКаЗtlll N'IИНОбРrТаУltи
PcD o,r 21.12,201о лъ iozj ,,Б'rrрuооrт}ttитеJ'ьнос1.Iт
llедаI,оI,иr]еской
работы :]а .ru*n1, ,,Ърuооrо,ой tl,TaTbT)
i]:Жff".|JJХ'Н.Я]|Ж",,lu'О;
объем

1,чебной нагрузки

педагогиLIеских

работников устанавjтивается исходя из
ко,тит]есl,ва Llac()}t по
1,.tебrтО\4у IIjIaH\' и проl.ра'rмам.r, vVULrl9ЧЕпttUUlи
обеспеченности КаДРаNIи, ДРУГих
конкре,I}{ых у,словий в сlбра:зов;ilеjILt{0\{
\,l{l]c7i.]{eFIи1.1.

Устанс,lвленная ]rри ,rарификаriии
.llilil,I,a за факт,ическук) наr.рузк},
I'еДаI.огI,ILIеско].о
работ,ника i]ы]Iлtltlиtsаегс,l e)ie]\{ecrlll'o независи\,{0
от LIисЛai неделЬ и
рабо.тlтх дней в
рaiзные N,{есяцы года.
В
ПеРI4О7'{ Iпкольны'
каник},Л педагогические
IIрив,'екаю гсЯ к
работники
пеJilгогиtlеской, методической и
организационной работе u ,rp"o"ru,
a"оa" фактической
ТРуда осуLцесl-вляется в соотtsетствии
с
периодом,
предшrеств}.юlци\{
]]illi-il.,огL,Iа,га

сгньIе ок,тalлы гIе.](zlгоl,ических
работников.
- -,...]|iI часоВ рабсirы:]tl с'аIзку. о]треде,ilяjотся лJlя кот,орьш не llре.ц)-с\lогрены

_l,,;;;:;T,

,.-.-_.'

,,!,вь,., .:.,_ .;:,: :,.
.{0-1,*iнr,,ч

ffiffiJ'

.,'i:,:"-"1":}ljЖ::J#I"rHnH:..O

i:.- t,

Г,f i

"l,']

.;.-,,-.,,

з- _ J

,

п\теN,I уN,rножения \,Iин1,{\,1а-льных

.,ед,lig,,ц.,ес]tих

]].l],,гiIiIкоR jlКГ
рабочих (уборrцик слуяtебных
\IIiнil\]i]-IьныNl oкxaj{aп,r по

rj\ l1_\,

работнiтксlв

Htt

IIoN.,{eli{eHrtti.

квапи(rикационныNf

}rровня\r

]

{К1.

2,4, Т'арlтс}ilткаulrя i],iJt, , ii,Lri.lrJ11,
проLiзво.циl,ся
с учеl.ом Единого тариtРно'rtptrd,reccnr;
кв';IификациоННоГ{-) СП|r,lg"':;l"-l
l-],l,,lt) J lt
рабочrх (li,гкс), lBel];.I\.IeHиe IJ

i1::}'*',K'.uýJ;Ji}|

[ lI]]c

]-

,Я,'icil

l]

_\,

IrОря.цке. уст,анавjтивАеN'о]\{
[Iрtrвите.lьс.гт]о\1

2,5, {о:rrкностные окJтады (oK,Ta_tbT.
ставки заработной гrлаты), а также
t]i].1Зl'Ы 'ГР}'Да работ.ников,
другие \iсловиrl
с которы\rli в порядке, предусмоТренноМ
трудовы]\,r
]*:"_]ЧС1_13Те,цьс'воМ Российской
Федерацирr, заклюLIен трудовой
догЬвор о работе псl
С,, З',i-. :]1l е--]ЬСТВУ,
УСТаНавЛИВаЮтСя в порядке и
размерах, предусмотренных
_ ,':JЬt\ категорий
для
работникоВ данного учреждепия, с соблюдо"a",
':,,
HopN,I трудового
]:: . - _ . -" ьстваРоссиЙскоЙ
Федерации.
---,
- -ll]itнl,Lти и компеFlсации, предусN'отренные
трудовым .аконодательством
ii:-:
и
,:,iВНЫ\llт правоIзыми актами,
содержащими
нормы трудового права.
к,_"_ t
JtlГОlЗОРОМИ, согjlalшIениями,
JтокаJтьными нормативными
Г],, ,
актами,
_l, ]littl'Ta*)Iltи\l 1т() coBr\IeCTи'I'eJlbcl.B)/,
в гiо,пном объепце,
l_l .'r_ll.Hi.]KOB, заFiя].ьЖ l-IO
совместиТельству, а.гакже
на условияХ
не- : -,-], j,-t]I,i' гrроизводИ,гся проllоРционально
отработанноN,{у времени,

ь

Определение раз\{еров и начис,]IеFII,Iя заработной lIлаты по основной дол;кности И
ll1ojl}It}{Ocl,t4,,JдHt]\lLleпttlii

в

ШО

lI()l)rl.,Itie сOIt\lсс,гитс.]lIlс,lljii. проt,rзtsодяlся рtl}деjIьt{О ПО КаiКЛОЙ

из j],оJIжностсй,

3.

3.

1

Порядок расчета заработной платы руководителей,
их заместителей учреждения

, llаработrтtrя

гI]Iа,гal pvKol]o.,Iti

геJIя ),Ill]еждениrl.

до,rIжност}]оI,о 0кJrадi1. выl1,1lfl,ко\.1псl]сtlцl-лонFIоI,о
Зп : () + It * С. r,де:

и

c,I

его

заь,tестите,riеЙ состОит из

иluулир,YюtI{его характ,ера:

Зп - зарабо,гнаrI плата рабо,гника;
О - должностной оклад работника;
К - компенсационные выlIлаты. :]а исключением выIтлаты за работу с учетом спечифики
образовательного учрежден ия (гр,чпп) ;
С - стиплу,лируюrIlие tsы1l"IIаты.
3.2. !о:riкностной OKJlllil p\Jкo]]oj{I],l е:tя обра:зо}]а,t,еJIьного учреждения, определяеп,tыЙ
трудоtsыN,l договоро\{, ),сrанаts,ltиtsitе,lся R KpatHoN,{ отношении к средней заработ,ной плате

относятсrI i(

работников. которые
образоватеJ

l

ь

ного учрсiliilе ния

осFIовноNIу персонал}i во:]главляемоt,о

иN,{

:

Ор: Сзп х Kr,,

1

Ор - доляtнос,t-ной окла/I р_уководите.lтя образовательного учреждения;
С'зtl - средtlяя заработ}Iiiя IlJla,l,a основI{0го llерсонала образоватсльного ,yчрехtдения]
Кг - ttовышаtсlщrtрi коэ(ldlичиеI{1 (кl]аltrости) в зависимости оl,грyппы rIo oII"laTe тр"yда
p)iKoBO.fI,I I,e. rя обрззоватсjlьIlоl о учре;{iдениrI,
Разrlеры Ilоt]ьlшающrтх коэффициентов и llорядок отнесения к груIIпам по оплате трула
рчковоJи Ie:et:t образова,lеrlьных ).чрея{ilений установлены приложениепл 2 к }{астояU]ему
полохtению.
К ocнoBHo\I), персонаI\, образоватеJIьного учреждения относятся рабоl'ники,
неl]осредственFIо обесttе.тtтваIот11I,1е выпоJнение основных функций. д,тя реа"пизации
ко1 оры,\ созда}Iо образtlвате,lьнt]е \ llрежле}Iис (при.lrохtение З),
Порялсlк l;lсLIисле}ilтя средFIеli зарабо,r,ной платы для оllределения размера
,to.]жrIocTtTOI,o ок;tада р)lковолl.],l е,rя обраrзова,гельного уLlреждения осуIцестI]JIяется:
Jре_lнrlя ,зарабо,гная г{Jlal,a рабоtниксlв осноlзного персонilJта образовате.rlы{ого vчреждеr-irrя
_,_:]rj_,IC. II{с,lся путе]Vr;rlеJlениr{ сух,{N,Iы ок_IaJoB (до_п>ttнt_lстных окладов). ct,aBoK зарабо,l,ной
. ,: :,. }I выllлt1l, с,l,иN4у.IIир,чIоu{его характера рабо,l,ников основного персонii!та учрежllения
].: ',, 1,1 lЗitHOe ВРеN,IЯ В 1IРеДШеСТВ,VlОЩе\'t КаЛеНДаРНОМ ГОД)'}rа СУММУ СРеДНе\,{еСЯЧНОЙ
1l , _
:l рабо,I,t,lикоti 0cllOB}IOI,0 tIepcoljit-la VLтре){t,цениrI за все N,{есяrIы ка-пендарного
,
_ _ ]_ jC ij]\,}ощс]го t олу
_ _.:
),стLl}Iовле}lия до"пжнос,гного oKJIajIa р)Iководите,,Iя

.]

_ -_
i: - - -

]tl)

СЧР).
заработная lLца,I а работников основного пepcolja]la .ччре}ltдения :]а
":_эяrI
., пDс,.lIIIествуtощий году установления лолжностного оклада
,l,:

,

l

1

]-

::
.

r ]-

'

' (Cr,l,TMa

].:', ,нотi
,:

lt_rrа,t,ы

работников основного персонала образоваIеJIьного

l:l,,'е }]Ре\lЯ tЗ ПРеДШеСТВУЮЩеМ
Ка-r]еНДаРНОМ l'ОДУ,
.._l.]-lкTepa. без выплат коl\lllенсационного харак,гера;

_
, _

1;

ВКЛЮLIаЯ

-",:;aя.тной LIисленности работников осFIовного персонала
,:

-a-

\IеСЯЦЫ КаЛеНДаРНОГО ГОДа, ПРеЛШеСТВУЮЩеГО ГОДУ

. ..1 :]\ lra)ВО.lТ,тТе,Тя УЧреЖДения.

При расчете срелней заработной платы учитывается заработI{ая 1IJIaTa основrIого
шерсонаJIа (без 1,чеl,а вакаliсий). вкJIIочая tsыпjIаты стимулир,чюIцего Xapaкl.epi1
рабilтнrtков

с)сновного l IepcoHa- Ia \ чреждения.
Расче г средней зарабоr,ной

осушiес,l в,iястсrI :Ja ка",Iендtiртlы]."I

окjIада р\,ководите, Iя \ ч реж.ilен

п,Iаты работ,ников ocHoBHoгo 11ерсонаJIа учрсждения

0.0,:{.

ltре.l{LIIес,гв),IоU]ий году установ,Ilения до.iIжностного

Ll rI.

при расче1 е средней зарабоr,ной it.ltiггы не учитываю1ся выпjIаты компенсационного
характера рабо,I,ников ос}IовFIого IrepcoHajIa.
Пр" огIреде,,Iет{ии среднс\4еся,ttтой LIис-rIенност}I
работников основнOго персонала
учре)iцения учитыIзаегся срелнемесячная чис.lrенность работников осноtsFIого персонаца
учрех(дения, работаюшlих на услоRиях полного рабочего вре]\{ени, среднеN,IесяrIная
чис,iтсI{Flосl,t, рабо,l tтi,ткtlB осповI,1ого персоt{iLца YIIрежденLIя.
работакltцих FIа Yсловиях
неполноI,о рабочеt,tl t}peN,{cntl. и срс;r,(нс\IесrILlIIая rIисленность
рабо.гников основнOго
I]epcoHaJIa YLIре}кдения. яв,IяtоU{ихсЯ внешниN{И совмести,ГеляN,{и. По
Yчреждения},{
дополнитеJIьного образования гIитывается
среднемесячная численность работников
основного персонаrrа учреж,]{ения без внешниХ соВN,Iестителей.

flо:rжностной оклад руководителrI образовательного учре}i{дения" оrtреде_цяеп,tый
трудовы\1 лоt,овороNI. пересN,таl,ривается один
раз в календарный год и устаI]авJIрIвается в
KpaTHoN,I о,I,тIо]IIеI,IиТ{ к средl{ей зарабо,гной пjIате
работ,ников, за о,l,рабо,t ангтое Bper4rl в
tIрсдlIIсс I l]),юIце]\{ KtL|le}l.f|ц)ll()\l I'O;l)'. ко1 ()pbie о,l,нOсятся к осIIоtsiiоNт\.
Irсрсонал\,
возглаts,цяе\,{ог,о иNl tltlразt,в;-i lc_,Ibt.lol U \ ЧРС/КлСi{Ия.
3.З.
ок,rады ,]аNlесl,ите"rrя

/lо:uкностньiе

руководитеJlя учрсждсния устаI{авJ,Iивак)тся на

10 - З0 IIpoL{eH,I,oB нижс доJтж}{осl,ного оклада
руководителя:

замести,геЛь директоРа по учебНо*восIти-I.а'rельноЙ
работе - на I0Yо;
замести,гель дирекT,ора по AXI) - на 30%.
з.4. С yLIeT,o\,I условт,тй Тр}'да !,сl,аI{ilвлиI]ак),гся Ijы]I-rIаты ко'IIIеFIсаI{иоI-tно],о характера:
pYKO}}o-{t,] Iе,IЮ \ чрея(,цеi.l l1ri ()r-;te_ir образовttния t1l,i\,{иLIис,],раriии l();rtcKor.o
\I\ Hl1l1}II]a- IbI]oI,o района I,1BatttiticKtlй об:tас,l,и: ,за\{ести,гсJIrIN,I
р}.коl]одI,1.I,еJIrI - рабо1одатеjlе\,I
R соо,I,ве,|,стl]ии с норN,rами Деtiсr вуrоrцеl,о .гр},j{ового

соответствующего лица

законодательства РФ,
з.5 Разrlер оп-lатьт тр}-да руководителя учреждения определяет Отдел образования
aJ\IrlHIlcT}]alII1Tl К)жсксlго \1\,ниципацьного
района, Виды и llредеJlьные . ра]меры
стиll{ч.l1,1р\,юшI1\ BbIII-1al заrlесттr ге,пей Yчреждения опре/Iеляет Отдел
образования
адN,rинис,]рацllrт К)н!,КLlГtt \]\ I]]lIJI1llit,тLного
j{анных
конкретный
выII.ца].
района.
разпrер
Vс] анав.]тивае,г l]\-KoBa)_l]jlc, lir с()()гвеIств\-к)Ir]их
}тц]еж;{ений, I]ьпт;lаты с,1.Lr]\,Iулир\IIоLцего
характера д,пrI p}KoBo_1titc. l",tl. iI\ ]at\lестI.1-1,елей \,чреждения, производя,l.ся LI:]
средств
I1ентраjIи:]С)tsанногО фсlн;rа стtl\t\.l]1ровalн]{Я
рYковолителя' сформирtlВilнногО Отделоп,t
обра:зования €li{N,,Iинистрациrт Iо;а,скогсl \I\ниципаjIьного
района * р*raрa до 5О^ из состава
,J,r., н_1 А о I]лаl,ы T,руда
образовате_IIьн о го \-чр еiкдения,
: ,< Вьтгlла,гы стимулирУюш{его характера (преп,лии)
руковолителей, их заместитеrrей
' - ], : ji;ITT:I tlбразоватrия ос\,Iдеств,iяю.i.сrl
с ),че,l,t)N,{ резуjIь,Iаlов лея,ге.гIьности
' .',, :,: J ]Ь}lОГо },чре}Itде}Iия }] сооl,ве,I,с,гв1.1и с кри,I,ериями о[lс]нки и I{eJleBыMLI
- -".. _ ',:;: lсрфективт{осТIl рабоr-ы t)бра']оВаТс.lLFIоlо УLrрехtДениrt И не \{оГУТ ПреВышаIЬ
..- i]\ коIjоr{ите;тей. 1 оклада ДЛrI ЗаI!'IеСl,ите-цей в Nlесяц.
-.]
_

}-_:'г_-: :

1,,, ыtsi]етСя предельНый
уровеНь соотношения среднемесячной заработной

-

--.:

;i Dаботников учреждения.

,,

{li_r

1llt

lttli Il yc.]ltlRIlrt },сl,tl}IовлениrI выIIла.|,
xtlpaltTepa.

i(0 \I I Iе}iсацII0I{tlOI,о

4,1, Рабо'никам образовательных
}/r{реждеl{ий могут быть осущес.l.влены сJ]едуlоtцие
кол.{1 iенсационного характера:
* выпJIаты
работника]\I, :Jаняl,ым на ,гяяtе-lтых
работах, работах с вредны'Iи и (и;rи)
опасныr,Iи и ].1ны\Iи особылци
услоtsиях4и Труда;
- выпjIатьт за работr, в
усJIовиях! отклоняюtцихся от нормаrrьных (гrри
совмещении
профессиri (до,utгтостей).
расшlирении зон сlбс-rтуживания, за
увеличение объема рабо.гы и
испоJlнение обязангlосгсй Bpcl\JeHHo
о.Iсутсl.вYrоIцего
без сtсвобождения o.1.
работника
рабоT,ы" оIтрсдеJrенноtj грv,цо"u,по;tо,,о"ороN,{" за
сверхуроLIную рабоrу. за
время, за рабсl,r,1 В tsЫХ(),i}iыс ti iIcp..JOLIllc jlpi.lзj{*,",u,rnra
работ.у ts HoLIHoe
а
дни,
также
lIри
выIIо,Ilнении
рабоl' В Дlэуt,иХ ус-'ови ях "
IoH яюIди xcrI от l-тормil_гtьньтх);
- выILIа,гы с]rециацис,гаj\4 'T,K-i
уl]ре}к;lений, РаСriО.,-IОЖенных в сельской N,{естнOсти,
,tr,2, I]ып-цаr,а
работтtикам, зil*Iятьl*I на ,гяжелых
работах, работах a uрarпrrrи и (или)
опасны\IIТ и иными особьп,lи
усJIовияl\tи ,груда, ),станавлИваетсrI в соответс'вии
-l
со с.гатьей
] -{7
pr _roBoi-o кодекса Российской
Феirера rl^i."
I'а]"lэ1" \ казаFI}Iых ]]ьпLIат
у,сl,анаI]-,nиtsае'ся ло l2 Irроценl-ов
до-т)ltнос,I,I{ого окJIада. но не
МеНСС т : i]OLlCН'ГОВ OKJTai{a (Дrrrп,пос
r1тсlгсl tlк_,тала,t).
На ll,",:cHl, вtsедени,I новых систеN,I опла'ы
IРуда указанная выплаl.а
Все\I l]-i1,,'HTTKaM, поJIучавшиN,{
},с.ганавливается
ее ранее, 11ри Ъrо,
раОотодателъ принимает меры по
N'еСТ с tIелью
разработки
р"-'r.uции программы
;:;::":; : .,Ё:;'JJЖ"ЁТ;::,
ugзollасных )/словий и охраны ]руда.
,
.,
г r
,_
.
;'_-':]::иtu
L!,
I]1()I-tl_no аттестации
рtrбочс-е м.--сl-о признается безопасным, .го
осуtцес,Iвление
_. ::.:.
выпJIаты

,

Ука_];1.:

: гl1l.ы trрскрatш{ас,гся.

] -]] ] " "'i l bI 'J't
РабО rr В -\lС,II0tJИrI\. (-),г]ijIоtlяк)tllихся 1.1.
Flорi\{альшых (совмеlI{еFlис_
rrрофL'с",,,, L+\нOсlеЙ1, cBcllx\porIHarl
рitбсlга"
в
I{oII}{oc
рабоr,а
tsре\{я. расшrирение зон
Обслr,;,ll:,l\ веjIиченИе сlбъема
,rarrоrrraarra обязtrнrlостей вре\,{енно
рабсlты
отсутств,, j
"
-, _, рабсlтника без освоболtдения
о1 работы. определtенной тр}цOвы]\{
договорс,"l, ,-,] l,,r'a в выходные и нерабочие
праздничные дни)
устанавливаiот.ся в
'], ' ' ]'\:lоВыltI ЗаконоДаТеjIЬс'Г}]оМ Российской Федерации.
'ооТТ;'
т,_,,] -"_ -,] _]olr,IaTbT
сов'IеLцении профессий (дойностей),
()бс,il\,7il:;,", ]:Cl}lLIeIlp]LI'ри
расширении зон
ilбьецttt рабсli,ы ,ar" чra,,оrнении
обrтзаtлнсlс.гей
вре\4енно
оl'с}'гсl в., :
l..tбtl t ltl.iKa без сlсвtlбоittделтия
от рабо.t ы, оItреде.rlенiтой ]рудоtsы]\,r
;]ОГОtsОРri,1. ,
-+'

и

(и.-ll-t )

tl,.1

ь.ll_]

,._j.lяе1 ся {]О соl.лаlпе}{ик) сгороFr
трудовоl.о логовора С
Y.teT.oM соjlержаFIиrI
_О.-JFIи,гельiтой
работьт.

__.

fi;rя
, '1Li.CKLIX
рабоiников У'треждений образования Mo)tte. применя],ься
поLIасовая'lt']':
l--,,:--:, ,]ii LIacb], отработанные :]а
отсутс'вующих ]lo боле:зни или
IтриLIина\t \l1 ,: -другиN,r
I]l]епо/Iава,гелей, вOспитателaИ
друa"х педагогических работников с
";"L
Их ПисЬ\jсi:,", -,,]
Iilcl,t'I. гтр()до,,I/^ат]IIIегосrI нс
"
свыIlIе iitsyx месяt{ев. за гIедагогиLIескую
рабо,г_1, CIj,"l,:,l ,:- ij -lр,\lих
_\,Ill]c)lii{eHlit:i и o1lt аtt-tиз;rциii (в rоп,r чис.rIе
ГОСvДаРСl}Ji-::::,,
рабо,ttlикоts Opl.aHoB
''l B,tact't,t 14 \{еС'Гноi,t, сiL\{о},,lIравJIеI{ия,
,_,

\{еТодиLlеск]i\

ParзMelэ

:i.1

];IНсгов).

tiрив,lтекаlе]\,{ьIх

1{

проведению

N{еlо,.иLIеских и

у.tебньп

1.,тебно_

заня,гий в },I.1реiклениях.

tlii_ ],i i ЬI за 6,11ИН rjac IIеда]"оги.Jеской
работы определrrетсЯ tly],eN,r Де.1-IенИя
,\/cTaHoB.IL.HHtrй с г.iвкrI зараб<l.гпой пла].ы
пелагоI,ического

работника за уст.ановле}{ную
FIopMy часоВ гi,_]!tгогIll{еской
рабо'гы на сре/(немеСячное количестВо
{rреподаваге,lч'iI \LI]]r'7liJеIlи1,1
рабочиХ LIacoB. З Л.1-IЯ
rrа.тально].о и сре,цнего 1рофессиоrr-оuп1о

образования j{е,IL,l]Ilя \ с I iil]()B. rerttttlpi
л,tсlсячпой aтuon" зарабоi.ной
гtла,гы тта 72 ,таса.
Olt-llaT,a lр},lа гIе,Iсlг.,l,u{lIеского
рабt)l,ника,,п,ra"a*a,rие оl-су.гс.гвуlошIего прегrодаватеirl
(У''ТИТеЛЯ)" еСJИ ОНО
Oc'UJec]TBjT'I-|lOcb свыI]]е.itвух
мес]яIIев. производится со
jаN,fещеFIия за
дня rlaLI;Lцa
1l_\,l,eN,I

все часы фактической преподавательской
работьi на обпцих основаниях с
НаЧаЛЬНОй (МеСЯЧНой)
учебной нагрузки и путеN.

::::ý;НlН:Н'iТi;лl#IJ;:
.1,3.2.

,.або.гы u

,f,оп,lтаl.al

за

Раrбот,1,

"*un.,a]np"r,r,,

tj

I.IOLIF
,-Ioe

]]РеП'lrl ПРОИЗRОДИТСЯ

РабОТ't{икаN{

за каlкдr,tй

чаg

НОчныц g.lд
Размер оо,r.,_'''О''"О

ff

I]pc,\,{T

оКjrаДа)
:;#'ftr;#^т|:#":,:J*,"'iil;l""i#'"нi:"(ооп,п"о"ногоо
за LIac

ок,тIада (on.rr]l",
р

с 22,

або

их'

ч

времени

";;::",.
,,"

"О

--'
р"О".Jr'}i"чное
врем, о.r'.'"r",..** _"",U
u П i
iЙ:,

:НЪЩ'r:Ъ:"i;;Ч

"JJ.ъ

н

за каrкдый час

ия лолжно стно
го

-;;;;;;.,"
i,.lJ,,""",,енной
-"^' ttУul(UJlЖИТе,r]ЬНОС'и
прьоu,,,,*I.С,Iчное
ii:::i";}]..:;H;Jil",.##"
/{огr.т;r,,, ,,,
рабочегtl
,.,uoJ;rj"_ui:.:::.:-o1
ОY'ОЛ"Ые И нерабочие
,i|11."i;,;;;;;

_4,З,З.

j

"uЖ:i;'l

лраздничнь

;;;JоН::fi"JrЖ:#т,иtерабоч";.;;ЁiтJ.нr,во;Jится

лвойнопт o.,,.,I,|'.)",";
Разrrер .rо,,]|lrл, l'r)/r.г/,Б----.

"ус1)/lflИЧНыи ДенЬ огIJIачивt.{
'-'-.- vrr'rсL,lиааеl,сЯ

сос,гati]-:]яе,l:

работнltк;a,. ,r'.,гьi
I-\ L]аfОUJИМ

.{невнсiгt ,,,,,, .,,'''

J:"е

oК"lla,r] (l{ол;ttностнсiй

не меIIее ЧеN4
в

ок"

В раз'rере I
1,оасrи ;-;;;;i;;;;-,?ý.li:]]l ,
l.. ]:::"'i
le'b :]
,,1о.]1"о.,"о.u;;;#;:::i;Ъ';Ън,l":]:::]: "d;;;;;;ф;'Щ'";ffi:I:;
''..,
],,,.,:

cBJp\

rl}r ].-,

С'аВI(И

"*н
#}#яlЪ':fu
Н*НН
"
;i;
i#
HOP\I5ОКЛаЛа),
], ..ег.:i нн #
еСЛИ работu
j'lJl#r_":,;;;"'
р"Ёч.,,,,,.,
,],,

;;.:

-. :;*ti., tвойной.llrсвной
,_"o"L'_'", ]IlJlа(l.ИВаСТСя IIо Jневны

Разr1;*_

ir"

.

.,'' ,':',:
^...-

"r;;;;;;#;""J"i'

i'

4.з-]

не N,IeHee

со cTaTbeI,'

,,,'.''.,,",,"'л',:,:*'",",iппоо.,,."
";i;ЖHrj,r;:;:,:
СВеРХvрочной
I]r, ,, .'j]::::,:]]jIal'a
работы
n'' О i]i]ЗN,IеРа. ,u
]

и часовым rариtЬным
сгавкам. -

по.r.Й;".".|;.;:С

_.: , ,.

cr

в

нерабочий l]рilзд

:Ц:fl:Ъ"]:
u o*,*r;y;;J;:*,

ffii::;;,,,,,,

ffi+#

fl"*fi
"оо,.*!;;;;." сверх ,..ооr}

;},,l
жТ#Ё,*fiн,
отдыха оп,rIа.ге
не

ГаВЛЯеl За гrерiзые
J{Ba tlaca
рабоi.ы

-. ;1T,fj:r.-1]]:,:irx**,.gfffrlil-".,-Ъl*,ii"li;;"";;";;;ff1"
п зз2

"

,oo,"*..u."

-

fi1':,1;:"i,i;, ..,]:,..*":l;;t*jНlТ,xx,xНT;::-\apa*Tepa
4 5 pa]r c:l .,,-]:],|11,",",,,;;.;;;;;"|J.:"";J_,;ffij#,,:ilТH:;'*:l*:*r:*i
'.:i"l..l П"'""u.uЦиuнlI0l-о ,"оuпr.оJЯ1l1НОЙ КаТеIОРии рttбоr,ников,
.,J,ноIпени],'
л ,.,' '"J (ctaBKe
Заработгtt,й
(прило}кен,,,_.],

l
,ij,

,l

,

";,,;;;':,1X"J:|HHXXЖi :Jd.;}жl:

.5, ]

, jj

5. IIорядоII Il
),словl

'b;ruBИlI

]я\ " :"..,..
\It,],' ]':]","О'tltlЯt

]ic.

ВЫПЛаТ' СТИ*,IУjIИруrоIцеI.о

харак'ера.

1Эаб<l,t,}i1.1кOt] зii }jыгI()л
_},чреiкJенjiIj _, , i
_,
) сl аtJдIз,lIиl].1 l'I)crl
рабоr'у' rз сlбразова.ге,rlьном
ок"rrал}:
c,ilc,:{\l' '\-irarrL
I(lJ]{ие б}'l'{Ьl
or,r,,, ВыП-Т'l't
.::::_u,tlсl'иN{у,Пир}'tО{Iiе]
а) вьillrаiы зii
о Xapa*.cpit к
llнтенсиRш/)/,.", __ _

- за оперативное
- :J а

ts

едомс rо.

]llНТеtIСИtsFIОсть
u".

r, u]i,||u,n.

о.

и

BI

й;;ЖТ"',:;#JТТгы

рабо ты

jrЁЁ:*/",h;жl;'З#i#:#,,д;t';#Jffi

:

рiТ,".:;:ryения;
,;;;;;;;.,; '1Ч.i;Т";Ж"#:

-'i;:lT1,';,T"';'l".j]::1;1',,"o ,..,',,,",,",,,,Т.,i:,,Jl;fi"'-ИЧеской
jiJJlc В
.,auraronoa,a", "'/]eI]t'
"..l..tt..lеilии ,,-,ura"or, ).c_lyl. и иной
IlрLlнOсяi]{ей
въшлаты

_

за цзqgg,Ii]о вь]Ilоjтняемьiх
_б)
оOразцовое качество
работ:
nr,aronnoarrr'r"

дохсlд

роОоa,

l

- персонаJтьFIая налбавка оТ стеIlени самостояТепьности И отвеl,с,l.tsенности при
t]ыlIо,rтнеF{ии lIостав_lе}II{ых зА.ilаLI. c.rloilii{ocTи, Rажносl,и вьiпоJItIяе\,{ой
рабо.l.ы и других

факторtlв,
в) ttpcrttla,tt,t{bтe выtIJl|,ll.ы по итога\{ работы:
- преl\fI,Irt IIо I,1l,огtt\I рlLбut,ы,Jа ]\Iесяц или квартd.]I. полугодие,9 п,rесяцев, год (определяеr.ся

образова,гельны\.I \-чрежле}Iи ем самостояте:rьно),

5.2, Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего характера
llринимае,l,руководи,гель образовательного
учреждения, при этом ус,rrовия оOуtцествления
и pa:]N,tepbT lзыIt"lIат' с,l,иl\,I\l,rIирY}оtцего харак,гера устанавхиваютсrl коjIлективными
/{оговора\I],r. сопIашеI{ияN{tl" JIокальны]чIи норма,гивными актами с(](').1.t]е,t,ствующего
образовllте-IlыIоl,о уаrреждеriи}l С уъ19,1,6\,I Nтнет]ия представительного Opl.aнa
работников
образtlв:iге. tbllol,o YаIрсilt_itсния в
IIреде,rIах ассиr,нований на gп'1ату l.р}.да.
пре_I\ C\Itl IРеННых в бюдхtетной сплеr,е. ILrlaнe
финансово-хозяйс.гвенrтой лея].е-.rьнос,l.и).
_{.j 1lрп премировании уцд15Iвается:

- \'СПСШJtlС

ll добросовестное

исполнение

работником

своиХ должностньтх

lIериодеl
- ИНiI--,:,:,l1t]il- 'l'BOPrlgg'1O'' О' l1РLIN,IеrIеНИе В
Рабо,ге современFIых
СООТtj.,. , . ts\ юi]lе}ч{

ОРГtlНj1 :,_l .,l I] IР,YДа;

обязанностей

форм

в

и методов

-

каL]:.:l--iН8ЯI iIодl.отOвкLl и проведение мероприятий.
связанных
с уст.авной
ге_,:, - . эiо обраl]оtsате.]tьного
}.чрежJ{ениrr:
- ВЫtr,-, --,j.i.'l]орllqgцпой
рабоr,ы, связанной с обесtrечение\,I рабоче],о 1]роцесса и"Ilи
.:
.-,lЬностью
образовательного учреждения;
,чставн_
-:я
- качеa . -- - - :l.'.li IIOill,oToBKa и cBoeI]peMeHHari сдача о.гLIетности;
- УЧаС],.- : Jt{СНИс соO,гl]ст,ств),Iощего
рабочего lIериода в tsыполнени}1 важных рабо.г.
МOРОПРl;1-. :,.,. Т..l.:
- особь-.-: ---.::;I\I работы (связанный с обеспечениеМ безаварийной,
безотказной и
бесttер,с 1 ,. l]або,I,Ьi I,1tlяiет{ерrrых и хозяйс,гвенFIо-эксIIJIуа.гацион}Iьж систем
ЖИЗНСi'1;, _ _-:,ir{ обра_зова,r е-цьноIо учреждениЯ, обеспе.Iением пJIатных
ус,r1уг и lrной
ПpI{Htr.!.___-,:'\!l.] деятеrlьносr,и);
- OPl-j:,: _l,- ,l 1ll]ОВе.ЦенI,Iе мероПрияrllй, на]iIрав"lIенных на повышение
авl,ори.Iе1а и
И\{И-l,А; . _ . _- ::..; ]С.'IЬНОГ() )Л{РеЖ.{еТ{Иrr СРеДИ r{аСеJТеНИrIl
- негIсlс|i-__, : J:HOe )"Iас,l,ие ]] реаJIизации ]lриориl,етных национаjIьI{ых проект,оR.
федера,rьп:-,.. ,, ]Ji IIонi]льных Ife,rTeBыx lIpoI.pa]\{N,I и т,л.
.Iея

NlaKcill:-. _ :::,i\[ разN,{ероN{ указанные вь1llлаl,ы стимуJIирук)щего характера не
огран],тLI!,н: ,: . :]-'_1\с\Ii1,1,риваюгся в пределах доведенного
фо"да оплаты l,рула.

5.4. Р.l,':-:' ВЫП-Та'Г СтИ]v{УЛИрУющего харак,гера (в ]ом числе прелrии) N{o;1te]
:.i KilK в абсолiо.гIIо\,{ знаLIении. 1,ак и в процентном отIIоIIIении к окладу

ycTaНaB.l11i.1

(ставке 3ii]]-lil j]:t-ll"{ П"l3'Гы) с
1,чеt,опт IlовышаIоU_{его коэффициента (прилоrкение 1).
5.5,}'ст.,г..,зiттr, еrксNIесяLlFIук) выпjIат}/ с,I,иN,{улирук)щего характера педагогически\,I

Jрl,tзова,l,ель}Iых учреждений доtlолrтительного образования
де.т.ей
М}НИЦl,{ПсLIьнOгО раЙона :Jil качес,гRо и
сог.паснО

рабоrнтtкllr;

.,

[ожского

кри,l.ериям оцеtIки
резуЛь,гатЫ работЫ
дея,ге-IIьно.l i1 гIе,,Iilгоl-иIIсских работников, утвержденных локальныNти актаN{и
учреждений
обрtвоваl,ttlя. I]J l]i.]сЧе,tа зА фак,гически отработанное вреп,{я" по основной
должности.
5,5,1, с ]]I\i\,llip\toII{иe вып"lIаты рitбоt,ников ,..rr]ru,*ою,гся при исчисJlениI4
средней
:зарабо,глтсlri I1_Ici'l tl] Il llс]IяХ tIреДОсlаtsJtеIIиrI
гараFrl.иL-I.
рабоr,никалt
\,с lаноts,iIенных
'I'руловьтм

iiсксlй Феlераци и,
tb RыlLца1,\, сти\,{}.JIир},lоU{сг() харак.гера председатеJlrlN,{ первичных
гrрофсо]озI{ьlх с)рган}t:зlttlий в р;tзмерilх,
),сl,ановленных колjlективныN,{ .цоl.овороtI. но Flе
менее l0% от N,Iини\IалЬноI.о ра]\,{ера оlIла.l.ы ТРУ,,{а.

5,5,2.

кс).цексо \I Pclc

}'становt,t

с

ll

б. Щругие

вопросы оплаты труда.

б,1, По До,l''}ltНоСТям сjтужаIдих и гrрофессиям
рабочих, размеры минимаrIьных окладов
(ставок заработной п,rlа,гьт) по ко'орым
не оliределены настоящиN,r 1lо;тоlкениеп,I,
ра]]vеры
ОКЛа]{ОВ !'СТанавливаIотся

Н;Ж'#*

по решению руководи'е_irя

образовательного

6,2, llIl,а,гное p.tcIIrIc,l1-1tle \Ilре)i,l{енI,я
у,гвержl{ае'ся руководи,гелем сtбрtrзова,гельного
УЧРеХlДеНия по соI-]lасованик)
с ОT,де:rом' обравования адN,{инис.грации
К)яtскот.о
муниципального рtttlонсl и вкJIюLiает
в себя оaa оurr*"ости служаtцих
и
профессии
данного обра з о вате.lьного
рабочих
учрея{дения.
6,З, Pr-KoBclJi,TTe"Ib образоваl,ельного
учре)Itдения проверяет док)Ф{енты об образовании
и стаже пе_{itгогI]ческой
работы (работы по специаlrьности, в определенной
должности) и
Др}rIr\ t)'t{UBi'l'li]:L в сооl,ве,l,ствии с ко,I,орыми
огIреj{еляк).гся размеры стаtsок
зарабо,гной
lI-1агьТ (_jL),i;litJOcTцb]-\ ок_iIаДов)
tlе.1llt.оI.иlIеских и лр}.t,их
рабоr,ников. Рr.ководитеjIь Hece.I.
О'ГВСlСl B'':jHtlCl Ь Зil cBOeIJl]e\leFII,'oe
и IIptltsLI-'bHoc ;ф;;;;;;rJ"',*uл*rо"
о стаже.
образовltнli1I IT IlедагОгrт.lескоЙ нагр)/зке
работ,ников образоваl.ельньlх учреждений.
j]"_{c--IiiX )коFlо]\lиИ
б,_+, ij
фондаоlt:lаты труда работ,никаN,{ учрежлений образованиrI
мо;{{е1 бьi. - ,,Ka]:t'a
поN{ошlь. Репrение об оказании
материацьной rlомоrци и
'lа'ериацьная
ее кс)нк]]", :: э]\ Pt.3\{epax iIр}{ни}{аеl,
руководитеJIь мунициIrального
учрехtдения в рамках
tIРIiНяl r ,_ ,:',] , jr_r. I()liet{l{rI о \{а,ге]]иа,.Iьl{оN,I
,

с,гиNl)lлироваt{ии

]

li

щh

(
S

(

.tr

ý

))

о

Кузнецова Н.С
о9 2018 г

,\
в

ПОЛОЖЕНИЕ
выплатах стимулиРУюЩего характера
работников
муниципальноt,о бюдrкетного
учренцения дополнительного образования
о

<<Щетский

оздоровительно-образовательный

(профильпый) центр)) г. Юэки

I
il]]шn.

1.

общие положения

настоящее Гlолохiение разработано в целях усиления матери&цьной заинтересованности
в пов'шении качества образовательноt,о и
работников МБУДо uДijОЦu I,, Ю;ки
инициативы,
воспитатеJtьногО проtIесса, ра:]ви,l,ия творчgqц,ii активности и
ответственности за конеLIные
стиN,IуjIироRанI]li rrx rlрофсссиоi{аJIьFiого роста и повышение
ре J) Jlb га t bt рltбr, t r,l,

Оп:rа.га

lPr,ta

}-riботгtика

N4ljyl1o (ДООId) г. Юх<И опредеJIяе]ся его личным

трудоtsь]м

ВкJiа,цо\Т с \ ЧL'] tl\l }rОl]СlIfТых ре:]\, jIb laT,tlB рабо,Iы Vчре}кдения,
Рабо tы ilt\ t)]1,1cll'C IP}',ita раlбсl,t,лlт.tксlв, вкJючаrI различные

NIеры l,татериil-rlьного
труда, предусмо,гренной сметой,
сти\{\-- II1РrtrR;lнIlя. L)c\ щестR]IяIотся :]а cLIeT фонда опJIаты
оплаты
CTlTrtr.1,I1]\llrllll1c, выплаты проLI3во/цятся tIри наличии стиN,{улиру}ощего фонла

Tp).-la.

1lрика]ом
Конкрс-'-Ь-. }]ai]\Iеры выll,цат с,гиN{улирующего характера усl,анавливаютс,{
,циректс}].:, - ::]]IlтериrlN,{ и пока:]атеJIя\{ работников,
, н{l,]}JatIlеI{и}о выгIJI|I,I с],имуjlируIоtIIеr,о характера состоиТ из неLIетного
iiolrlTc.,:::
ПРОфСОКl:ЗНОй
колltI]сс , :1.1 1:J, LL\BeK с сlбя:зат,е_llf,тlы\{ вклIоltениеN,{ в нее llредсеДаТСJIЯ
органIl Зit.-;: ,: f .]al |1В коN,iиссии )/,гверiltдае,гся ilриказом дирек-гора учре}кдени,I,
ПРt,I H:'i,,._::l;:l1iI стиN{улир)iюЩИх выплат, в ToN{ числе премий, заместителям учредения
соотноlпения среднемесячной заработ}{оii пjI|1ты
уL{итывае.,,i . i]е_lе_lьный )ipoвeнb
за\IестI1 Ia.,-..,: -'-tбUТнИк()В VttРе,l,Леi{И'L
2. Видьl N{атериit,]tЬного сти}4у,rlирования

I0жи
;,.,:"t,lьtlого с,It,Il\,l\,,пирOваIiия работников в N4БУДО KlOOiJ> г,
характера:
IIРИN{еНЯtr, . . -, .,_1\ юrцие l]i{ды выпjlат сти\{уJIирующег,о
:]а выполненную работУ в образоВатеJIьноМ
2.1 . в I_J., . ., |l}Ош{рения работников
К
,,
'
. \,сганавлLтваться сJIедуiоrцие виды выlIлат стиN4улирУiоlцегО характера
УЧРеЖДеНI1,1 :.

t] це_]я\,
_

-

оклад\l:

- ::}а OTlePi-1 ii:_-_: , ::эI]1()jIl{С},l 1.1е особО Ba}ltt{bIx за,](аний р},коRодс,],ва _учре)ltдс]i"I11я:
- За RеДО\1! , :, - . ].li i1al,p}lJI]ыi:i :зt{аlк - 10 прочслlтов (со ilня llрисt]t)енияt ):
поче,гные зtsани,I
- за почеlНr - _:, .::111С кот,цичник фи:зической культуры и спорта ), другие
по проф]I...,_' :,i]j,i,-1ениrl илИ педагогиЧеской деятельности (преподаваемых дисципJIиIт) .

J, lня присtsосния):
пptllteH
не
- За }'Ве,l;::1 J-..:a rlбъепца работ (работа, свя:]анная с образоваl]ельныN,{ l]роцессом и
а ТаКЖе ПОРЯДОК ИХ
RхOдяш*1} : :.i]., I основных обязантrостей педагоГИЧеСКОГО РабОТНИКа),
саN{осТояl,еJIьно" но в объеN{е
VСl ilHt'.:, -.: 1.: iil)a-lL--|tяк)тся образсl}]а,],еj|ьIIыNI ,vчреждеt{исм
cMe,t,e
cl]eJc,I i]. гt]]ед,\ с\,I()l,]]еttг{ых tla отlJlа,г\, тр}да в бt1tл;lсе,гной
не \l.r]-, ']

2U

Обрiiзt,i:.,. -- iэlitriО \ LIPеЖile l,{llЯ.

- за Br:-,'.lHeglre ф_чнitцийl llo работе с
(прr1\Iеняi.]l aя

-

JоП-I,1

i.t

сеN,IЬrIМи воспитаI{ников

до з5 проце}Iтов

отношении воспитателеЙ дошкоJIьньж образовательных учреждений)
Jt1 содейIствие в обеспечении платньtх услуг и иной приl{осяп{ей доход

1]

лея,rеJьнi)сl ,1.
б) вып,rа]-ы ji-1 кJчL,ство гJblilOjllI!Ie NtTэIX рабо,l
- образшtli].)!' 1\i-jLlea1,1](] iJtlIIIU.llгIясNlLlх l]аб0 г:
при
IlePCt)H.1,1bнart Ilадбi,lвкll о I с lelleнIl самостоя,l ельностИ и о,I,t]е,гсl'веннос,гИ
li друr,их
выполненii}l l1()сlав,jIет{}]ых :JадаrI, с,Iо}ltности. важности выполняе\{оЙ рабо,гы
:

фак,горов.

a" стаж }{епр€РТэIВНЫй работы, выслугу лет (работника\,{ образовательных
"urnl,ur", llри
наказания в виде лишен!iя
учре}itлениях, исполняlощих уголовные
учре)ltдений
u;

своЬоды, выплаLIиваетсrI в порrIдке и на ус.]Iовиях, предусмотренных для работников
учре}клений, при которых они создаtrы).
г) премиа:rьньте вып,цаты llo итогаN,{ рабоr,ы:
- премия по итогам работы за мOсяц, или квартал, полугодие, 9 NIесяцев. год
(определяю-гся образовательным учреждснием самостоятельно).
2,2. Решентlе о введении каждой конкретной выплаты стимулирующеt,о характера
ПРИНI,I\Iilеl р} ководитеjть образовательного учрехtдениrl. llри этом усJIоRия осуществJIения
и ра]з\lе]-1ьi выIlлат стиN,Iулирующего характера устанавливаются коллективными
договLrр;i\Iтi. согJIашенияN,{и, локальными }Iормативными актами соответствуюrцего
обрез,_,з.,rс,lьноI,о учреждения с yLIeтoM мнения представитеJIьного органа работников
образ.,ь.,lе.lьного учреждениrr в IIределах ассигнований на оплату труда предусмогреннь]х

в бrо_t,..е lHOI"I с]\{сте.
2.З. П:,,,l]е\Iировании учитываеl ся:
- \ с]- :1 .,; rr .lобросовесl,ное ис:гIолнение рабо,гникоN{ своих должнос,I,ных обязанностеЙ в

сL)LrlзJ. - . :\ jОЩеN4 lIериоДе:
- ii:..: ',l_: ,]t]i1. l'ВОРЧеСТВО

и

применение

в

ОРГalП,1 _l _.1;] 1Р)lДа;
- к;: t , , :- -iНl]я
подгоl,овка
ДеЯТ-.-::
- Е:-

:;:,lC

э:t_)

},ста]:,.,,-..
- КаЧ..

и проведение
образоватеJIьного
уLlреждения;
]lОРYtIенноЙ
работ,ы, свя:]анноЙ

работе

современных

мероприятиЙ,
с обеспеLIением

a,]ьности образоваr,ельного учреждения;

: - -._lЯ

ПОДГОТОВКа

И СВОеВРеМеННаЯ

СДаЧа

и

форN4

связаFIных
рабо.Iего

с

N,Iетодоts

уставной

гIроцесса

или

ОТLIеТНОСТИ;

- \Чl..,': : ,-LiеНИе СОО'ГtsетСтвующего рабо.iего периода в выполнении вilttных работ,
N{еРО::, .. ,:'Г..1.
- ОСс"l-. .
- :.lI\I работы (связанньтЙ с обеспечением безаварийной, бе:зотказной и
беСПе:" .l работы иFIженерных и хозяlйственно-эксплуатационных сис,гем
)I{I,IЗн-,_'_- _ :ll1ll образова,ге-гIьFтого \-чрt-}t\дения" обеспе.тениеN,{ Ilла,I,ных услуг и иноЙ
гtрIlr__-- _
r,-)_l.](ея,ге,IьII0сiью):
- il'- -:;1 llРОl]едение ]ч{сроrIриятий, нагtравленных на повышение авторитета и
-

_ _ - JHHC)C УLIаСТИе I] РеаЛИЗаЦИИ ПРИОРИТеТНЫХ НаЦИОНа,]]ЬНЫХ ПРОеК'ГОВ.
, ,1 l1cl 1.1ональньж I]еJIевых программ и т.д.
фе_]ег,
,,]
Макс;,', -l]азi\,lером указа}rньiе lзыплаты стимулирующего характера не ограниченьi
и преl., ::,--_r) t,ся в прелеJах ловеденного
фонда оплаты труда.
2.1 . Р.
::]T]-IilT с,I,и]!r\,лир\'lОЩеl,о характ.ера (в T.ol\,I чисJIе премии) мо}(ет
устанзз, ],:. : -.,: как в абооjliотном значении. так и в процентноN,{ отнош]ении к окладу
(Ставке , _.: _, :.!)I"i lljlаТы) с 1'.teTobl повышающего коэффициента (приложение 1),
В.- _:,: ..]l\t\:JlIР}'ЮlIIеГО хаРактера могут бьтть отмене}iы и и:]менены в раз},{ерах
ПРI]К;l,, l -,]_';:,-r]Рс1 За FIecBoeBpeN4eIrHoe И неКачеСl,венное выполнение обя:lаннос,геЙ,
F,.a, - _ "

,-

:]а.]аН;1;1. :_:]'_--jHIIC

Устава учрежденияl
и ПравиJI
срокa] _l;,'_, : ,:,: пl]тIка Jtt об их \ с,гаIIовлении,

внутреНнего

распорядка

до истеLIения

--.__;.1В,lЯlО'г в к0]\,Iиссиtо lIO
ус,га[lовленик) l]ыплаl, оr,имулирующего характера
cl]OeIi..{crlTe.j]bIIOcTи
ts с]оотве,гс,I,вии с критериями и IIоказа,IеJIями.
-.:,l.ul.]ClIKI,I
РеЗ\_IЬТ.:,:
отве,rств:-::_; -з зii ,]IocToBepHOcTb информации пелагогов возлагается на замес,гитепя

lIе-]аг.,,

,:

Директорl;'.,!

],

L:aбно-восIlитате-ГIьной

работе.

Irрll,гериями для установки IIадбавок являются:
- J{OcT14)iCtJ]:,'
t]OC

ГI

liT'aH lj

li

',

i]al]{il1\IIlcrl l]i,]cOii1,IX гIоltАзL1],с:rеЙ. стабиjlыIость и
рост качес1,1]i1 обучения

KL l rj.

- по/Iгоl,оtJка lIрIтзероR I,t Ilобедиl,еJIеЙ РiВrIИLIНЫх спортивно-массовых мероttlэиятий;
- обобщенi{е и распространенис собсl,tsенного педагогического оtIыта;

- участие педагогов в профессиональных

конкурсах;

- }'довjIе'вореннос,гь кЗаказ,lика>
(родиr,е.lти, дети) образоватеJIьными
услуl.ами;
\,роtsсFIь }] cI IоrItlиl.с,; rьской,ц}l с I
{иl

t"ц

и ti},I:

высокий

- о рI,а}Iизail(и я во с п,{,l,а,геJI ь н bix
\{ еро гI
рrIrll ий внr,три к; 1.ба;
- сохранение lT \ ве,IиrlснL{е TIL]cJIa
восlIиl.анI{иков:
- обеспе.lен].{е IIрilts \.LI асl.н иков
I.реFrиро воLIного rrроцесса;
- органи:Jацitя
и отдыха
r

работьi

воспр

"Н:Т","":?]тfu;ж:;;;;;,';#ТЁfi ;JНrЖ#iiJJi.Тi;",дения)врайонных

-ИСI]О'lЬ:]"-ri'li}Ii I'IННОВаЦиОrIFIых 'ГехFIо-rlоГий
в образоватеJIьноN,I и воспи.га].еjtьном
ПРLlЦС--_:
r.

-

рз3]1-:',

-}ч.,. ,;

:..1

образс-lваtтеjIьIiых и BoclII

э зып()JIF{ени}'(le..{c.lэit,ibrt,,,"';T;;;;:n:'#iJXJ;."","про.р'\,{N,fах;
;:,]с. Ilрофессиоt{il,пьFIоl,о \lроtsтjя.

- IIr j:_

l1рилсlжение Л!
IIеречеtrь и разr\{еры налбавсlк:

НаJб;з, _,
llH;:._,
1
р,,.,_.*
J.tэHCJPс: i.

:.::

-{.За Bbt.

_,

5,За твсlр"_
б,За рабt ,
\"LIalU Ll,\

_,

!.,-.

и об,ччении tsосtIи.ганников.

выс.,

8 за
9.За досl.,'. ,
1 0. За пс._ ___ .
lll.)i.ltrr,1 D._ ,_

-

-l1ll.l,allгIиKa]\,lLl BI

:. lr бl..

.

_

l5.З" -1б,За,,'- : 17.За к.,-.

.

.,;,:н:;iхi:';"#н:;;ж;,:,х

мероrrрияlиЙ,

- -,-]ijиlilpHo - I.игиенических Hop]\I.
,, ;li.] {е I{ ия i\{ с,r{ицLl
Hc Ko.o обследоваFI ия
с оl,рt;'гIикзми

И ВоСГII1 :-.
12.За Н. _

i3.Зi.,.,-

LIOHal ь FIое N,f аст,ерс:т]зо.
,.]\о/{ в восгIи.гtlFtии
ссс

,].tцеIlиIо к()Llт,иt{],ен,гt1
\.чашJихс;l и набор

7.За пu.rl-

l1 э .

IрЯItенносТЬ

и ин
ГруДа'
з :,.;;;::],:,"-i:""'ИВНосГЬ
{]РГПНИЗ3ЦИИ тРенировочного
процесса.
] Х фОРЬr иN{стоj(ов вlренировоqный
lrроцес]с.

z.)i_l

_

', "п.rarсивнос.i.Iэ
Ir)lC\Ibtx Рабtrl,
_
, .: lТel]Iti,l.FIbIx рабог.

/{о 50 %
/Jo 50 %

l]o 40
Д{о

%

З0 %

/Jo З0 %

flo50%

До50%
flo30%
.{о З0 %
/{о З0 %
/\о 20 %

.гl]),да.

-;,_1[iIJXТ'еРРИТОРИЙ.
--tl_tJС[]Жill{ие\{а.геl]иаJIьно-хо:зяйс,гвеннойбазьт.

JIиценJ}1_1-.:.:,.,i;]..i]lХХУУLrРСХiДеНИЯ

{о50%

Що50%

КНОВОМУУЧебномугtlдlу,

fiоЗ0%
{о15%

/\о 20 %
/{о З5 %

ii]

1

