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I. Общие положения

1.1. НастояIций коллективный договор закJIючен между работодателем и работникалли
ГосударственIIого бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школе Л! 240 Кировского района Санкт-Петербурга

(полное наименование общеобразовательного уrреждения)
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Труловым кодексом РФ, иньrми

ЗаКОнодательными и нормативными правовыми актаN4и с целью определения взаимньD(
обязательств работников и работодателя по защите социчrльно-трудовьIх прав и
профессионаJIьньD( интересов работников общеобразовательного r{реждения (далее ОУ) и
установлению дополнительньж социitльно-экономических, правовьIх и профессиональньIх
гарантиЙ, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятньп<
УсловиЙ труда по сравнению с установленными законЕtми, иными нормативными правовыми
актами и территориаJIьным соглашением.

1.3. Сторонап,Iи коллективного договора являются:
-работники гIреждения, являющиеся членами профсоюза работников народного

образования и науки РФ, в лице их представителя - выборного органа первичной профсоюзной
организации;

-работодатель в лице его представителя - директора образовательного }лrреждения.
1.4. Работники, не являющиеся членаN[и профсоюза, имеют право уполномочить выборньй

ОРГан первичноЙ профсоюзноЙ организации представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. ,Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
rIреждения.

1.6. Стороны договорились, что текст коJшективного договора должен быть доведен
Работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в сл}чае изменения наименоваIIия
)Чреждения, в том Iмсле изменения типа образовательного r{реждения (казенное, бюджетное,
аВТОНОМное), расторжения трудового договора с руководителем образовательного r{реждения.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, р.вделении, вьцелении, преобразовании)
Образовательного у{реждения коллективньй договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения указанньж мероприятий., 1.9. При ликвидации образовательного rIреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коJLIIективного договора стороны вправе вносить в него
дополнеЕия и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьD( на себя обязательств.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коJIлективного договора не может приводить к
Снижению уровня социально-экономического положения работников образовательного
уIреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.

1,14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонi}ми.
1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет.

II. Трудовые отношения

2.1. Содержание трудового договора, порядок его закJIючения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
аКТulМи, Уставом образовательного }п{реждения и не могуг ухудшать положение работников по
сраВнению с действlтощим трудовым законодатепьством, а также отраслевым территориzrльным



соглашением и настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,

каждый из KoTopbD( подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Труловой договор с работником, как правило, закJIючается на неопределенный срок.
СрочныЙ трудовоЙ договоР можеТ закJIючатЬся пО инициативе работодателя либо рабоrrrr*а

только в сл)лаlгх, предусмоТренньIх ст. 59 тк рФ либо иньrми федеральными законапdи.
2.4. В ТРУДОВОМ договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,

предусмотренные ст. 57 тк рФ, в тоМ числе объем уrебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенс ации.

Условия трудового договора могуг быть изменены только по соглаттIению сторон и в
письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.5. Пр" приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию, испытательный срок не устанавливается.

2.6. объем уrебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникалл в
соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном rIреждении устанЕIвливается
работодателем исходя из количества часов по уrебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, ДругиХ конкретных условиЙ в данноМ rIреждении по согласованию с выборныл.t
органом первичной профсоюзной организации. Верхний предел уlебной нагрузки может
огранитIиВаться в слгIаях, предусмотренньIх укшанныМ Типовьпл rrоложением.

объем утебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и
можеТ быть изменен сторонilми только с письменного согласия рабоr""*u.

УчебнаЯ нагрузка на новый уrебный год уrителей и др}тих работников, ведущих
преподавательск}то работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
образовательного у{реждения по согласованию с выборньпл органом .r.р"""rrой профсоюзной
организации. Эта работа завершается до окончания уrебного года и ).хода работников в отпуск
для определения кJIассов и уrебной нmрузки в новом уrебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск
с их 1"rебной нагрузкой на новьй уrебный год в письменной форме.

2.7.При уСтановлении rIителям, для которьш данное образовательное rФеждение является
местом основной работы, 1"rебной нагрузки на новый уrебный год, как правило, сохраняется ее
объеМ и преемственность преподавания предметов в кJIассЕж. объем учебноt нагрузки,
установленный rIителям в начале уrебного года, не может быть рленьшен по инициативе
администрации В текущем уrебном году, а также при установлении ее на следующий 1лlебньй
год, за искJIючением слrIаев }меньшения количества часов по у,rебныпл планаN4 и программам,
сократтIения количества кJIассов.

В зависиМости оТ количестВа часов, предусмоТренньD( 1"rебньпrл планом,
уrителей может быть разной в первом и втором уrебньж пол}тодиях.

уrебная нагрузка

объем 1"lебной нагрузки уrителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же
образовательном r{реждении, а также педагогическим работникалл других обр*о"ur.льньtх
уrреждениЙ и работникам предприягий, уrреждений и организаций (вшпочая работников
оргаIIов управления образованием и уrебно-методических кабинетов, центров) предоставляется
только в том слrIае, если уIителя, для KoTopbD( данное образовательное )цреждение является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.

2.9. Учебная нагрузка )лителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до одного года, устанавливается
на общих основанил( и передается на этот период для вьшолнения другими }л{ителями.

2.10. УчебнffI нагрузка на выходные и нерабочие прrвдничные дни не планируется.
2.11. Уменьшение или увеличение уrебной нагрузки )^{ителя в течение уrебного года по



сравнению с rIебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или прикiве руководителя
образовательного rIреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в слrlчuгх:
- }МеНЬШеНИЯ КОЛИЧеСтва часов по уrебньшr планiIN,l и програN4маN,I, сокращения количества

КЛаССоВ (групп) (п. бб Типового положения об общеобразовательном rIреждении);
- Восстановления на работе )лителя, ранее выполнявшего эту уlебную нагрузку;
- ВоЗВраrтIения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;
- ВОЗВращения на работу педагогических работников по окончанию длительного отпуска

сроком до одного года.
В 1казанньтх в подпункте "б"
В слУt{бD( для изменения уrебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника

не требуется.
2.12. По инициативе работодателя изменение определенньIх сторон€tми условий трудового

ДоГовора допускается, как правило, только на новый уrебньй год в связи с изменениями
ОРГаНИЗаЦИОННЬIХ ИЛи Технологических условиЙ труда (изменение tIисла кJIассов-комплектов,

\.- aРЧ' или количества обуrающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по
rIеОному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы }чреждения, а также
ИЗМенение образовательньD( программ и т.д.) при продолжении работником работы без
ИЗМеНения его трудовоЙ функции (работы по определенноЙ специальности, кв€uIификации или
должности) (ст.74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение определенньD( сторонаN4и условий трудового договора
допускается только в искJIючительньIх слуIаях, обусловленньtх обстоятельств€ll\,lи, не
зависящими от воли сторон.

О ВВедении изменений, определенньIх сторонtlп{и условий трудового договора, работник
ДОЛЖен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 меслlа (ст.74,
162 тк рФ).

ЕСли работник не согдасен с продолжением работы в HoBbIx условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в образовательном }чреждении
работу, соответствующую состоянию его здоровья.
, 2.|З. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с
РабОТником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом
ОбРаЗОвательного r{реждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными

\-- ЛОКutлЬными нормативными актами, действующими в образовательном гIреждении.
2.t4. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Профессионztльная подготовка, переподготовка и rrовышение квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
З.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и

переподготовки кадров для нужд образовательного уIреждения.
З.2. Работодатель по согласованию с выборньпrл органом первичной профсоюзной

ОРГаНИЗации определяет формы профессиональноЙ подготовки, переIIодготовки и повышениlI
квалификации рабоТников, перечень необходиМьrх профессий и специальЕостей на каждьтй
кЕtпендарньй год с }пIетом перспектив рчввития образовательного }п{реждения.

3.3. Работодатель обязуется:
3.З.1. Организовывать профессионЕIльн},ю подготовку, переподготовку и повышение

квалификации работников.
З.З.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять

лет.



з.з.з. В слутае напрulвления работника для повышения квалификации сохрЕtнять за ним
место работы (должность), среднюю заработн}.ю плату по основному месту рuбоr", и, если
работник н€lпрilвляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы (сlточные, проезд к месту обуrения и обратно, проживание) в
порядке и рi}змерах, предусмотренньж для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.
187 тк рФ).

з.з.4, Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещчtющим работу с
успешным обуrением в учреждениях высшего, среднего и начаJIьного профессионального
образоваНия прИ ПОл}п{ениИ ими обраЗовЕtниЯ соответстВ}aющего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. |73-176 ТК РФ.

Предоставлять гаран,гии и компенсации, предусмотренные ст. |7з-176 тк рФ, также
работникам, получающим второе профессиончtльное образование соответствующего уровня в
рамках прохождения профессионаJIьной подготовки, переподготовки, повышения ква-шификации,
обуrения вторым профессияv
деятельности образовательного
}.правления образованием).

3.3.5, Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации в
соответстВии с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственньD(
и м}циципчtльньIх образовательньD( }л{реждений и по ее результаТаI\{ УСТанавливать работникам
соответстВУющую поJгrIенным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной

форме о сокраrцении tIисленности иJIи штата работников не позднее, чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, а в сл)лае, если решение о сокраrцении Iмсленности
ипи штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за
три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты прикrвов о сокраrтIении численности или штатов,
список сокраrцаемьtх должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.

стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников.
4.2. Работник€ll!t, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст.81 тк рФ,

предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятеJIьного поиска новой
работы с сохранением заработной платы.

4.3. Увольнение работников - tшенов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
сократrIением численности или штата (п. 2 ст. 81 тК РФ), п.3, п.5, ст. 81 тК РФ производить по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 82 тк рФ).

4.4. Стороны договорились, что:
4.4.I. Преимущественное rrраво на оставление на работе при сокрапIении тIисленности или

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, yK€rзaHHbIx в ст.779
тк рФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
образовательном уфеждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до
16 лет; родители, воспитывающие детей-инвrrлидов до 18 лет; награжденные государственными
и ведомственными наградаNlи в связи с педагогическоЙ деятельностью; rrредседатель первичной
профсоюзной организации; молодые педагоги, имеющие труловой стаж менее двух лет.

4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в
образовательном rIреждении в связи с сократrIением численности или штата допускается только
по окончании уrебного года.

4.4.з. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
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предусмотреЕные деЙствующим законодательством при сократцении численности или штата (ст.
178, 180 ТК РФ), а также преимущоственное право приема на работу при появлении вакансий.

4.4.4. Работника:rл, высвобожденным из образовательного rIреждения в связи с
сократцением численности иIм штата, гарантируется после увольнения возможность
пользоваться на правах работников у{реждения услугами культурньIх, медицинских, спортивно-
оздоровительньD(, детских дошкоJьньж )п{реждений в течение б месяцев.

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается рольнение одновременно
двух работников из одной семьи.

V. Рабочее время и время отдьD(а

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами вIIугреннего трудового распорядка

образовательного уIреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение NЬ 1), у,rебньш расписанием,
годовым календарньпrл у,rебньпл графиком, графиком сменности, угверждаемыми работодателем
с rIетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а также условиями
трудового договора.

5.2. Щllя руководящих работников, работников из числа административно-хозяiственного,
уrебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного уIреждения
устанавливается норм€rльнаJI продолжительность рабочего времени, которая не может превышать
40 часов в неделю (для женщин, работаюшIих в сельской местности - не более 36 часов в
неделю).

5.3. Для педагогических работников образовательного }чреждения устанавливается
сократценная продолжительность рабочего времени более 36 часов в недеJIю за ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени rrедагогических работников
устанавливается с }цетом нормы часов педагогической работы, установJIенньIх за ставку
заработноЙ платы, объемов 1^lебноЙ нагрузки, выполнения дополнительньD( обязанностей,
возложенньD( на них ПравилilN,Iи вн}"треннего трудового распорядка.

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая недеJuI

устЕ}навливаются в следующих сл}п{аях:

- по соглашению между работником и работодателем;
просьбе беременноЙ женщины, одного из родителеЙ (опекуна, попечителя, законного

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет фебенка-инвЕtлида до 18 лет), а также
лица, осуществляющего )гход за больньпrл tIленом семьи в соответствии с медицинским
заключением.

5.5. Составление расписания }роков осуществляется с rrетом рационального использовЕlния

рабочего времени rrедагогического работника.
Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободньй день в

неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, деж}рств, r{астия во внеурочных

мероприятиfl(, lrредусмотренньIх планом образовательного уIреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т. п.), педработник вправе использовать по
своему усмотрению.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
образовательного уIреждения к работе в вьIходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в слуIае необходимости выполнения заранее непредвиденньD( работ, от срочного
выполнения KoTopbD( зЕlвисит в дальнейшем нормzrльная работа rIреждения в целом.

Привлечение работников в вьIходные и нерабочие праздничные дни без их согласия
Допускается в сл)пIаJгх, предусмотренньж ст.113 ТК РФ.

В других сл}чаях привлечение к работе в вьIходные дни и прiвдничные нерабочие дни
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осуществляется с письменного согласия работника и с rIетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

Привлечение к работе в вьD(одные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин
имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Привлечение работников к работе в вьIходные и нерабочие праздниtIные дни производится
по письменному распоряжению работодателя.

Работа в вьIходной и нерабочий праздни.rтrый день оплачивается в двойном размере. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдьIха.

5.8. В случ€uгх, предусмотренньD( ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников
к сверхурочной работе, как с их rrисьменного согласия, так и без их согласия с yIeToM
ограничений и гарантий, предусмотренньж для работников в возрасте до 18 лет, инвЕUIидов,
беременньгх женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.9. Время осенних, зимних и весенЕих кtlникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим времеЕем педагогических и других
работников образовательного уIреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего уrебной нагрузки до нач€rла
каникул. График работы в каникулы }тверждается прикiвом руководителя с r{етом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.

.Щля педагогических работников в каникуJIярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен ср(мировi}нный yreT рабочего времени в
пределах месяца.

5.10. В каникулярное время 1^rебно-вспомогательный и обсrryживающий персонал
привлекается к вьшолнению хозdственIIьD( работ, не требlтощих специ€tльньD( знаний (мелкий
ремонт, работа на территории, охрана )п{реждения), в пределах установленного им рабочего
времени.

5.11. Очередность предоставления оплачиваемьD( отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, угверждаемьш работодателем с }п{етом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
, О времени начаJIа отпускаработник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
\*. СлуIаJtх, преДусмотренных ст. |24-125 ТК РФ.

5. 1 2. Работодатель обязуется:
5.|2.|. Предоставлять ежегодный дополнительный оплатIиваемый отгryск работникаlrл:
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ, т.е. 14 капендарньп

дней дополнительно
Устанавливается 42 календарньж дня ежегодно оплачиваемого отпуска для заместителя

директора по АХР и документоведа, в виду большого объема работ и ненормированного
графика работы.

5.|2.2. Предоставлять работникаN,I отпуск без сохранения заработной платы по семейньпл
обстоятельствi}м и др}тим ражительным причинzlм, продолжительность, которого определяется
по соглашению между работником и работодателем (согласно статьи 128 ТК РФ) в след}.ющих
сл)п{аях:

-)лIастникам Великой отечественной войны до 35 календарньrх дней в году
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 каJIендарньгх дней
- работникам в слr{аях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников в семье - до 5 календарньтх дней
- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу - 1

кaлендарный день



- в связи с переездом на новое место жительства - до 2 календарных дней
- для проводов детей в армию - до 3 календарньж дней
5.Т2.З. Предоставлять работникаI\d дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих

слу{rurх:
- председателю первичной профсоюзной организации - до 2 календарньu< дrей
5.12.4. Предоставлять педагогическим работникалл не реже чем через каждые l0 лет

НеПРерывноЙ преподавательскоЙ работы длительныЙ отпуск сроком до одного года в порядке и
на Условил(, определяемых rIредителем и (или) Уставом образовательного уIреждения.

5.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение дв}х лет
подряд.

5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого
быть менее 14 календарньж дней) допускается по
и работодателем.

5.15. Отпуск педагогическим работникаirл за первый год работы может быть предостЕIвлен в
период летних каникул и до истечения срока шести месяцев непрерывной работы в rIреждении.
ПРи Этом продолжительность отпуска не может быть меньше предусмотренной
Зtжонодательством для данньD( должностей (специа_пьностей) и должна оплачиваться в поJIном
размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени
ОСУществляется только в сл}чае выплаты денежной компенсации при увольнении.

5.16. При наличии у работника путевки на санаторно-к}рортное лечение по медицинским
ПОКЕВаниям работодатель с rIетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
ОРганиЗации может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время,
не предусмотренЕое графиком отпусков.

5.|7. СУпрУгам, работающим в одной организации, предоставJuIется право на
ОДНОВРеМенныЙ уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большеЙ продолжительности, то
ДРУгоЙ Может взять соответствующее число днеЙ отпуска без сохранеЕия заработной платы.

5.18. Общим вьIходным днем является воскресенье. Второй вьтходной день при
ПЯТИДНеВноЙ рабочеЙ неделе может определяться Правил.lп{и внугреннего трудового распорядка
или трудовым договором с работником (ст. 1 1 1 ТК РФ).

5.19. Время перерыва для отдьIха и питания. а также, графики сменности, работы в
ВЬIХОДНые и нерабочие прЕвдничIIые дни устанавливаются Правилами внугреЕнего трудового
распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникаrv возможность отдьIха и приема
ПИЩИ в рабочее время одновременно с обуrающимися в течение перерывов между занятиями
(перемен). Время для отдьIха и питания для др)гих работников устанавливается Правилами
ВнуIреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).

5.20. .Щеж}рство педагогических работников по образовательному учреждению должно
наЧинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их
окончания.

VI. Оплата труда и нормы труда

6. Стороны исходят из того, что:
6.1. ЗаработнбI плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в зависимости от

Квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
ТаКЖе КОмпенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе
За РаботУ в условиях, откJIоняюIцихся от нормальньж) и стимулирующие выIтлаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством РФ,
законодательством Санкт-Петербурга.

отпуска на части (одна из которьж не может
письменному соглашению между работником



6.3. ЗаработнЕuI плата работников (без )пIета стимулирующих вьшпат), устанавливаемая в
СООТВеТсТвии с новоЙ системоЙ оплаты труда, не может быть меньше заработноЙ платы (без
rIеТа сТимулирующих выплат), выплачиваемоЙ до введения новоЙ системы оплаты труда, при
УСлоВии сохранения объема должностных обязанностеЙ работников и выполнения ими работ тоЙ
же квалификации.

6.4. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и стимулирующей
чаСти. Вьшлаты из стимулир}тощеЙ части фонда оплаты труда работников осуществJIяются на
основztнии Положения о доплатах из ФНД образовательного }п{реждения, утвержденного
приказом руководителя и согласованного с выборньпrл органом первичной профсоюзной
организации (приложение ЛЪ 3).

6.5. Выплаты надбавок, премий, материальной помощи также осуществляется на
основании Положения о доплатах из ФН,Щ учреждения, угвержденного приказом руководителя
и согласованного с вьтборным органом первичной профсоюзной организации.
( приложение ЛЪ 3 ).

6.6. Месящrая заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (труловые обязанности), не может быть ниже
установленного законодательством минимаJIьного размера оплаты труда.

6.'l. На уrителей и др}тих педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (вшпочая утителей из числа работников, вьшолняющих
ЭтУ работу помимо основноЙ в том же у.rреждении), на начаJIо нового уrебного года
составляются и }тверждаются тарификациоЕные списки.

6.8.УстановленнаrI педагогическим работникам при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

6.9. Оплата труда медицинских, биб,шаотечньD( работников }пrреждения производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичньIх категорий
работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и слркаrцих
по общеотраслевым должностям.

6.1 0. Заработная плата выплачивается работникчlм в денежной форме.
Вьшлата заработной платы работникаtrл производится в соответствии со статьей 136 ТК

РФ в установленные дни: 10 и25 числакаждого месяца через банк по банковским KapTilI\.{.

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
ОПЛаТЫ Отпуска, вьшлат при }ъольнении и других выплат, приtIитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

6.11. В целях повышения социatльного статуса работников образования, престижа
ПеДаГогическоЙ профессии образовательное }чреждение может устанавливать надбавки к ставке
(окладу) работникаlr,t, награжденным государственными и ведомственными знаками отличия на
условиях, определенньгх Положением о порядке распределения стимулир}тощей части фонда
оплаты труда.

6.1,2. Образовательное у{реждение впрt}ве распоряжаться фондом экономии заработной
пЛаты, которыЙ может быть использован на увеличение размеров доплат стимулир},ющего
характера, rrремирование, окi}зание материальной помощи и другие выплаты.

6.13. Работодатель обязуется при выплате заработной гIлаты извещать каждого
работника о составньIх частл( заработноЙ платы, причитающейся ему за соответствующий
Период, размерах и основания( произведенньD( улержаний, а также об общей денежной сумме,
поДлежатrIеЙ выплате. Форма расчетного листка угверждается работодателем с yIeToM мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.

6.14. Стороны признчlют, что заработная плата за работниками сохраняется в полном
объеме в пределах угвержденного фонда оплаты труда:

-на период приостановки работы в слr{ае задержки выплаты заработной платы;
-за время простоя по причин€tм, независящим от работника и работодателя;
-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинап{, не

зависящим от работодателя и работника.
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6.15. Стороны договорились в целях снижения социаJIьной напряженности прилагать
СОвместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах,
касающихся порядка установления и pulзМepoB оплаты труда.

6.16. Оплататрудаработников, занятьD( натяжельIх работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особьпли условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению со ставкой (окладом), установленными дJuI различньD( видов работ с нормiLльными
условиями труда, но не ниже размеров, установленньD( трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Работодатель с rIетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
а также комиссии по распределению надтарифного фонда заработной платы в порядке,
предусмотренном статьей З72 ТК РФ для принятия локtuIьньD( нормативньD( актов,
устанавливают конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах,
предусмотренньD( указанными пере!шями, если в устtlновленном порядке не дано закJIючение о
полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, включеннаJI в эти перечни,
требованидл безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации
рабочих мест с целью разработки и реzrлизации программы действий по обеспечению безопасньIх
условий и охраны труда.

6.|7. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководflIIего,
административно-хозяйственного и уrебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение
уlебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружкt}ми, за время работы в
период осенних, зимних, весенних и летних кЕIникул обуrающижсъ а также в период отмены
уrебньгх занятий (образовательного процесса) для обl"rающихся, воспитанников по сч}нитарно-
эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям производится из расчета заработной
платы, установленной при тарификации, предшествlтощей началу каникул или периоду отмены
уrебньгх занягий (образовательного процесса) по укiванным выше причинам.

6.18. В слrIаях, когда система оплаты труда работников образовательного rIреждения
предусматривает увеличение piвMepoв окладов, должностньD( окJIадов, ставок заработной платы,
применение повышaющих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окJIадаN{,

должностным окJIадам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты труда осуществляется:
при }ъеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специirльности - со дня

достижения соответств},ющего стажа, если документы находятся в образовательном }чреждении,
или со дня представления документа о стаже, дaющем право на повышение р€вмера ставки
(оклада) заработной платы;

при полуrении образования или восстановлении докр{ентов об образовании - со дня
представления соответствующего докр[ента;

при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звzшия, награждения ведомственными знакч}ми отли!мя _ со
дня присвоения награждения.

При наступлении у работника права на изменение puшMepoB оплаты труда в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временноЙ
нетрудоспособности выплата заработноЙ rrлаты (исходя из более высокого размера)
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.19. За педагогическими и другими работникалли образовательньIх уrреждений,
направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, для
работы в оздоровительньгх лагерях всех видов, по проведению походов, экспедиций и экскурсий
сохраняется заработн€ш плата в полном объеме.

6.20. В образовательном }чреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10
часов вечера до б часов }тра) оплачивается в повышенном рЕвмере согласно ТК РФ.

l1



6.2|. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества работы
р}ководящих, педагогических и других категорий работников )п{реждения.

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:
7.|. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья

нуждающимся работникам и вьцелении ссуд на его приобретение (строительство).
'7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам и

информационно-телекомм},никационным сетям, в том числе к pecypczlп,I библиотечного фонда
образовательного уIреждения.

7.3. Создает необходимые условия для работы подразделений организаций общественного
питания и медицинских rIреждений в целях охраны и }крепления здоровья работников.

7.4. Сотрудникам с рiвъездным характером работы выплачивается соответств}тощая
компенсация транспортньD( расходов (приложение ЛЬ4), согласно прикчlзу руководителя,
издаваемому ежегодно.

7.5. При появлении HoBbD( рабочих мест в образовательном }л{реждении, в т.ч. и на
определенньй срок, приоритет в приеме на работу предоставляется работникам, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенным из образовательного }чреждения в связи с сокращением
численности иJIи штата.

7.6.Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербlрга от 19.10.2013 годаJt773 ( О
мерах по реализации главы 9 <<'Щополнительные меры социальной поддержки работников
государственньIх уrреждений > Закона Санкт-Петербурга < Социальньй кодекс Санкт-
Петербургы педагогические работники по письменному заявлению на имя работодателя
(пlтткты 2.I.5.,2.|.6.) имеют право на выплату денежньD( компенсацийо выплату социальной
помощи, выплату на проведение оздоровительной кампании ( приложение NЬ3).

VIII. Условияи охрана труда
8. Работодатель обязуется:
8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая аттестацию рабочих

мест (при Еztличии средств бюджета) по условиям труда составить перечень профессий и
должностей работников, имеющих право на обеспечение специttльной одеждой, обрью и
другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами ( приложение Л}2)

8.2. Обеспечить право работников rIреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современньж средств безопасности труда, предупреждающих производственньй
травматизм и возникновение профессиональньIх заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Щля реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем
организационньIх и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, oTBeTcTBeHHbD( должностньIх лиц, (приложение Ne2)

8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на друцrю работу
работниками образовательного у{реждения обуrение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников образовательного уIреждения по охране
труда на начало 1"rебного года.

8.4. Обеспечивать наличие нормативIIьж и справочньIх материапов tIо охране труда, правил,
инструкций, журналов инстр}ктажа и других материчrпов за счет средств образовательного
rIреждения.

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствап4и в соответствии с
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отраслевыми нормi}ми и уIвержденными перечнями профессий и должностей.
8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, с}.шку, дезинфекцию и ремонт средств

ИНДиВиДУальноЙ затциты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.7. Обеспечивать обязательное социzrльное страхование всех работающих по трудовому

ДОГОВорУ от несчастньIх слуIаев на производстве и профессионilльньIх заболеваний в
соответствии с федерaL,Iьным законом.

8.8. Сохранягь место работы (должность) и средний заработок за работниками
образовательного )цреждения на время приостановления работ органаN{и государственного
наДЗора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения
требованиЙ охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может
быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.

при отказе работника от выполнения работ в сл)л{ае возникновения опасности для его
жиЗни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ).

8.9. В слуrае отказа работника от работы при возЕикновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативньж требований по охране труда
ПРеДОсТаВить работнику другую работу на время устранения такоЙ опасности либо оплатить
возникший по этой причине простой в рtвмере среднего заработка.

8.10. Проводить своевременное расследование несчастньIх слrIаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их }чет.

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инстр}кций по oxpilнe
труда.

8.12. Создать в образовательном rIреждении комиссию по охране труда, в состав которой
На паритетноЙ основе должны входить tIлены выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ
организации.

8.13. Осуществлять совместно с выборньпr,t органом первичной профсоюзной организации
Контроль за состоянием условий и охраны труда, вьшолнением соглашения по охране труда.

8.14. Оказывать содействие IIJIеHaN{ комиссии по охране труда, }цолномоченному по охране
трУда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном уrрежлении. В
слrIае вьuIвления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.

8.15. Обеспечить прохождение бесплатньпr обязательньп< предварительньD( и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
Медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбшл в соответствии с
медицинским закJIючением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.

За счет собственньж средств приобретать медицинские книжки.
8.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
8.17. Оборудовать комнату для отдьIха работников.
8.18. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

ОРГанизоВывать физкультурно-оздоровительные мероприятия длячленов профсоюза и других
работников образовательного у{реждения;
проводить работу rrо оздоровлению работников и их детей.

IX. Гарантии прав профсоюзньD( организаций
и членов профсоюза

9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированньD( законом социаJIьно-трудовьIх и иньIх

прzlв и свобод, принуждение, }ъольнение или иная форма воздеЙствия в отношении rпобого
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
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9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в установленном
порядке контроль за соблюдением трудового законодательgтва и иньIх нормативньD( правовьIх
актов, содержаrцих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с уrетом мнения) выборного
органа первичной профсоюзной организации в сл)дIiutх, предусмотренньD( законодательством и
настоящим коJUIективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по л.2, п. З ст. 81 ТК РФ
производится с yIeToM мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.

9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной профсоюзной
организации безвозмездно помещение для проведения собраний, заседанийо хранения
документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами
связи, оргтехникой (в том числе компьютерное оборудование, электроннЕUI почта, Интернет),
транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзньж взносов из заработной платы работников,
являющихся членаN,Iи профсоюза, при нЕlличии их письменньD( заявлений.

В слуrае если работник, не явллощийся членом профсоюза, )долномочил выборный орган
первичноЙ профсоюзноЙ организации представшIть его интересы во взzммоотношени.D( с
работодателем, то на основании его письменного заJIвления работодатель ежемесячно
переIмслrIет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной
платы работника в размере, установленном первичноЙ профсоюзной организацией.

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной организации
в день выплаты заработной платы. Задержка переtмсления средств не допускается.

9.7.В соответствии со ст. З77 ТК РФ работодатель производит оплату труда руководителя
выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, определенньпс Положением
о порядке распределения стимулирующей части фонда опJIаты труда.

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и
членов выборного оргаЕа первичноЙ профсоюзноЙ организации на время r{астия в качестве
делегатов созываемьIх профсоюзом съездов, конференций, а также для r{астия в работе
вЫборньгх органов профсоюза, проводимьD( им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзноЙ деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим
коллективным договором.

9.10. Работодатель предоставляет выборному органу
необходимlто информацию по вопросчlп{ труда и
образовательного )п{реждения.

9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав
комиссиЙ образовательного rIреждения по распределению фондов стимулирования работников,
тарификации, аттестаIIии рабочих мест, охране труда и других.

9.I2. Взаимодействие р}ководителя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:

- }цета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, (порялок
установлен статьей 372 ТК РФ);

- yleтa мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
(порядок установлен статьей 373 ТК РФ);

- согласования, представляющего собой принятие решеЕия р}ководителем уrреждения
только после проведения взаимньD( консультаций, в результате которьп решением выборного
органа первичной профсоюзной организации вьIражено и доведено до сведения всех работников
rIреждения его официальное мнение. В слуrае если мнение выборного органа первичной

первичной профсоюзной организации
социa}льно-экономического рiввития
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ПРОфсоюзноЙ организации не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос
ВЫНОСИТСЯ На Общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является
окончательным и обязательным для сторон;

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем кваJIифицирует
действия последнего как грубое нар}.шение трудовьtх обязанностей.

9.13. С rIетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:

- установление системы оплаты труда;
- составление трудовьIх договоров с работникаlrли, постуIающими на работу;
- принятие Правил внуtреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (сm. 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверх}?очным работапл (за изъятием оснований, предусмотренньrх ст.99

ТК РФ);
- привлечение к работе в вьIходные и нерабочие праздниtпlые дни (за изъятием оснований,

предусмотренньIх ст. l13 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (сm. l23 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при

}трозе массовьIх рольнений и его отмены (сm. l80 ТК РФ);
- угвер}кдение формы расчетного листка (сm. I3б ТК РФ);
- определение форм профессиональноЙ подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников, перечень необходимьтх профессий и специЕlльЕостей (сm. 196 ТК
РФ),

- }"Iверждение должностньтх обязанностей работников;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
- изменение существенньIх условий труда.

9.14. С )п{етом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работник€tми, являющимися
членами профсоюза, по следующим основаниям:
, -сокраrцениечисленностиилиштатаработниковорганизации;

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

-неоднократное неисполнение работником без увzDкительньж причин трудовьIх
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

-однократное грубое нар},шенио работником трудовьIх обязанностей в виде:
-прогула (отсрствия на рабочем месте без 1ъажительньIх причин в течение всего рабочего

дня (смены) незазисимо от его (её) продолжительности, а также в слуIае отсутствия на рабочем
месте без уважительньD( причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));

-нарушения работником требованиЙ по охране труда, установленного комиссиеЙ по охране
трУда или уполномоченным rrо охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастныЙ слуrаЙ на производстве, авариъ катастрофа), либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий;

-совершение виновньпс действий работником, непосредственно обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со
стороны работодателя;

-СОвершение работником, выполняющим воспитательные фlтлкции, ЕlN,Iорального проступкq
несовместимого с продолжением данной работьт;

-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава
образовател ьного rrреждения ;
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-ПРИМеЕеНИе, В ТОМ ЧИСЛе ОДНОКРатНОе, ПеДагогическим работником методов воспитания,
СВяЗанЕьIх с физическим и (или) психическим насилием над личностью обуrающегося,
воспитанника.

9.15. По согласовЕlнию с выборньпл органом первичной профсоюзной организации
производится:

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101
ТК РФ);

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (сm. 147 ТК РФ);

- р€вмеры повышения заработной платы в ноIIное время (сm. I54 ТК РФ);
- распределение уlебной нагрузки;
- уIверждение расписания занятий;
- установление, изменение рчlзмеров и снятие всех видов надбазок, доплат, а также выплат

стимулирующего характера;
- распределение премиitJIьньD( вьшлат и использование фонда экономии заработной платы;
9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде зап.{ечания и выговора в отношении

v работников, явJuIющихся членаJuи выборного органа первичной профсоюзной организации;
- временныЙ перевод на друI,ую работу в случаях, предусмотренньD( ч.3 ст.72.2,

работников, являющихся tшенаIuи выборного органа первичной профсоюзной организации.
9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится ).вольнение

тшенов выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации в период осуществления своих
полномочий и в течение 2,х лет IIосле его окончания по основаниям:

- сократтIение численности или штата работников организации (п.2 cT.8l ТК РФ);
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие

недостаточной квалификации, подтвержденной результатаN{и аттестации;
-неоднократное неисполнение работником без увЕl)кительньж причин трудовьIх

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Х. Обязательства профсоюза
' 10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

10.1. Представлять и защищать права и интересы тIленов профсоюза по социаJIьно-
трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом <О профессионt}льньIх
союзчж, их правах и гарантиях деятельности).

Представлять во взаимоотношенил( с работодателем интересы работников, не явJuIющихся
членами профсоюза, в сл)дае, если они уполномочили выборныЙ орган первичной профсоюзной
организации представJuIть их интересь| и перечислrIют ежемесячно денежные средства из
заработноЙ платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, установленном
данной первичной профсоюзной организацией.

l0.2. Осlтцествлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
ТРУДоВого законодательства и иньD( нормативньD( прitвовьD( актов, содержапIих нормы трудового
праВа, в том числе за расходованием средств фонда заработной платы, предоставления
работникам отпусков и их оплаты, установлением, изменений норм труда (тарификации),
охраной труда и т.д.

10.3. Совместно с работодателем и работникаruи разрабатывать меры по защите
персончrльньIх данньж работников (ст. 86 ТК РФ).

l0.4. Представлять и заrцищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде.

10.5. Участвовать в работе комиссий образовательного )п{реждения по распределению
фондов стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и др}тих.

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
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педагогических работников образовательного rrреждения.
10.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в

образовательном rреждении.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.

1 1. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коJIлективньй договор в течение 7 дней со дня его

подписания на }ъедомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
l1.2. Совместно разрабатьвают план мероприятий по выполнению настоящего

коллективного договора и ежегодно отчитывaются об их реаJIизации на собрании трудового
коллектива.

11.3. Соблюдtlют устЁlновлеIIньй законодательством порядок рrврешения индивидуЕIльньD(
и коллективньIх трудовьIх споров, используют все возможности для устранения приЕмн, которые
могуг повлеIь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использовЕlния работниками
крайней меры их рЕврешения - забастовки.

II.4. В слrIае нарушения или невыполнения обязательств коJшективного договора
виновн€ш сторона или виновные лица несут ответствеIIность в порядке, предусмотренЕом
законодательством.

1 1.5. Настоящий коллективньй договор действует в течение трех лет со дня подписания.
1 1.6. Переговоры по закJIючению нового коллективного договора будуг начаты за 3 месяца

до окончания срока действия данного договора.
К н а с mояu,lему ко лл екmuвн о лпу d о z о в о ру прllп az аю mся :

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Соглашение по охране труда.
3. Положение об оплате трудаработников.
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|.2017

А.Новикова.

ПРАВИЛА ВIrУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯJIКА РАБОТНИКОВ

ГБОУ СОШ М 240 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ_ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения.

Настоящие правила разработаны и утвер)цдены в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерацииrфедеральными законами и иными нормативными правовыми
актами и имеют своей целью способсбтвовать правильной организации работы
трудового коллектива, рациональному использованию рабочего
времениrповышениюкачества и эффективности труда работников, укреплению
трудовой дисциплины.

1. В соответствии с Конституцией РФ гражд.ше имеют право на труд. Обязанность
и дело чести кФкдого способного к труду гражданина РФ - добросовестньй труд в
избранной им области общественно- полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины.

.Щисциплина труда - это не только строгое собJшодение правил внуtреннего
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение её
высокого качества, производительное использование рабочего времени.

Труловая дисциплина обеспечивается, согласно Трудового кодекса Российской
Федерации, методаN,Iи убеждения, а также поощрения за добросовестньй труд. К
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и
общественного воздеЙствия.

2. Настояцие Правила внугреннего распорядка определяют основные моменты
организации нормальной работы педагогического коллектива школы.

3. Все вопросы, связанные с применением Правил внугреннего распорядка,
решаются администрацией школы в пределах предоставленньIх ей прав, а в слуItutх,
предусмотренньD( действ},ющим закоЕодательством совместно или по согласовilнию с
профсоюзным комитетом.

П. Порядок приема, перевода и увольЕения работников

1. Работники р еаJIизуют свое право на труд п},тем закJIючения трудового договора
(контракта) о работе в данной школе.

штанова.
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2. Труловой договор (контракт) заключается в письменной форме.
Прием на работу оформляется приказом директора пIколы.
Приказ объявляется работнику под расписку.

3. При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от
посч.пающего предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке.

Лица, принимаемые на работу, требующlто специчlльньпс знаний (педагогические

работники, библиотекари, бlхгалтеры, и т.д.), обязаны предъявить соответств}.ющие
докр{енты о б образов ании, профессиональной подготовке :

д,Iплом, аттестат, удостоверение, копии KoTopbD(, заверенЕые администрацией,
должны быть оставлены в личном деле.

.*,""JJ"Т#""'ffi"Ж.;1;НI_ът;у;;::хтLхfr ж"rн:ж;;Ёж*""

детском уФеждении, данные о прохождении флюорографии, шафтерии и данные о
прохождении КВ.Щ, справки об отсугствии судимости.

4.tIp, приеме работника или переводе его в установленном порядке на друг),.ю
\- работу администрация школы обязана:

а) ознакомить с Уставом [IKoJm, с порученной работой, условипли и оплатой
труда, рzвъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям;

ф ознакомить его с правилtlми внугреннего трудового распорядка;

в) проинструктировать по oxptlнe труда и технике безопасности, производственной
саIIитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.

, 5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.

6. В день увольнения ( последний день работы ) администрациrI шкоJы обязана
вьцать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об рольнениии

\_ произвести с ним окончательньй расчет в установленные сроки.

Ш. Основные обязанности работншков

l. Работники школы обязаны:

а) работать честно и добросовестно, строго вьшолнять уrебньй режим, требования
Устава школы и Правил внугреннего трудового расrrорядка, соблподать дисциплину труда:
вовремяприходитьнаработу -за20 минугдо начч}лаурока, соблюдатьустановленную
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации;

б) систематиЕIески повышать свою профессиональную квалификацию;

в) быть примером в поведении и вьшолнении высокого мор€}льного долга как в
школе, так и вне школы;

г) полностью соблtодать требования по безопасности, технике безопасности,
производственной санитарии и противопожарной охране, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;



л) бере.ъ общественнltо собственность и воспитывать у }цащихся бережное
отношение к школьному имуществу;

2. Основные обязанности r{ителей, классньп< руководителей определены Уставом
школы, должностныпли обязанностями и правилаN.{и внугреннего трудового распорядка.

1У. Основные обязанности администрации

1. Вьшлата заработной платы производится два piвa в месяI: l0 и25 числа каждого
месяIIа, начисление аванса и, непосредственно, заработной платы проискодит на
банковскуlо карту банка VТВ.

2. Обеспе.плть соблюдение требований устава школы и правил внугреннего
распорядка.

3. Рационально оргаЕизовать трул работников.
3. Всемерно }крепJuIть трудовую и производственн},ю дисциплину.

4. Совершенствовать уrебно- воспитательньй процесс, распрострtlнять и внедрять в
\/ работу 1.,rителеЙ, воспитателей и других работников IIIколы передовой опьrг работы.

5. Обеспе.плвать систематическое Irовышение работникаlrли шIKoJm
профессиональной квалификации сотрудников школы.

6. Принимать меры к своевременному обеспечению пIколы необходlамып,rи

уrебньпrли пособияли, хозяйственным инвентарем.

7. Обеспе.пrвать собrшодение в школе санитарЕо - гигиенических норм и прЕlвил,
сохранность имущества школы.

, 8. Создавать условия работы, соответствующие правила]\{ охраны труда и
противопожарным правилам.

9. Организовать горячее питание учатцихся и работников IIIколы.

10. Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников школы.

11. Вьцавать заработн}.ю плату в установленные банком сроки.

У. Рабочее время время отдыха, его использование

1. В школе установлена б - дневная ребная неделя и 1 вьu<одной день.
В соответствии с возможностями школы }лIителям может бьпь предоставлен

методическиЙ день на повышение квалификации, посещение семинаров - практикуI!{ов в
городе и округе, для самообрЕвов€Iния. В связи с производственной необходимостью
администрация школы имеет право изменить режим работы уIIителя ( вызвать на
зап4ещение заболевшего учитеJuI, временно реличить нагрузку ) в соответствии с
Труловым кодексом РФ.

2. Учебную нагрузку педагогическим работникалл на новьй уrебньй год
угверждает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом, )дIитывая
мнение методических объединений, сохрчlняrl преемственность, до ухода работников в
отпуск.
При этом:

а) у педагогических работников должна сохраняться по возможности
.преемственность классов и объем уrебной нагрузки;



ф непоrпrая 1"rебная нагрузка работника возможна только при его согласии,
которое должно быть выражено в письменной форме;

в) объем уrебной нагрузки у педагогических работников должен бьrгь, KEIK прЕlвило,
стабильныпл на Irротяжении всего 1"rебного года;

3. График отпусков на летний период состiIвJuIется в соответствии с плilном работы
школы в летнее время по согласованию с профкомом в декабре меслIе. В каникулярное
время сотрудники шкоJIы заняты согласно их недельной занягости.

4. Все r{итеJIя и воспитатели обязаны явJuIться на работу не позже, чем за 20 минlт
до начала урока и бьrгь на своем рабочем месте.

5. Технические работники обязаны бьrгь на работе не rrозже, чем за 30 минуг ло
начала рабочего дня школы.

6. Продолжительность рабочего дня сотрудников школы опредеJuIется расписчlнием
и графиком, }твержденным директором шIколы по согласоваIIию с профкомом,
должностныпли обязанностями, возложенными на работника Правилаrr,tи внутреннего

\- распорядка и Уставом школы.
Во время перемен r{итеJuI и воспитатели ГПЩ обязаны осуществJuIть дежурство

на переменах и поддерживать порядок в школе.

7. У.п,rтель обязан со звонком начать урок и со звонком его законтIить, не допускtul
бесполезной траты уtебного времени.

8. Ущтель обязан иметь поуроtIные плЕlны на каждьй уrебньй час, вкJIюч€uI
классные часы, вести своевремеЕное заполнение электронного журнztла и дневника

9. У.датель обязан к первому дню каждой улебной четверти иметь TeMaTи.IecKoe
цланирование работы.

10. У.п,rтель обязан безусловно вьшолнять распорюкения зilместителей директора
школы по уrебной и воспитательной части точно в срок.

11. У.штеля и другие работники школы обязаны вьшолнrIть все приказы директор4
при несогласии с прикtr}ом - обжаловать вьшолнение приказа в комиссии по трудовым
спорам.

12. Классньй руководитель обязан в соответствии с расписitнием и плzlном
воспитательной работы 1 раз в неделю проводить кJIассные часы.

Планы воспитательной работы составляются один/ два ра:} в год, корректировка
производится по мере требований

13. Независимо от расписания }роков }пIитель обязан присугствовать на всех
мероприятия(, запланированньD( дJIя уштелей и уrатцихся данного кJIасса.

14. Классньй руководитеJь занимается с кJIассом воспитательной внеlрочной
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы.

15. Классньй руководитель обязан 1 раз в недеJIю проводить проверку дневников
)цапIихся. Уwtтеля - предметники выстtlвJUIют оценки в дневники учащихся, вести
электронный дневник }чащихся

lб. Ежедневно заполняется классный жи)наJI, в конце года личЕые дела, личные
дела }п{ащихся хранятся в канцелярии, работа с ними осуществпяется в специально



ОТВеденном кабинете в целях сохранения таЙны персональных данньD( )латтIихся

17. Работа в вьD(одные и прЕвдничные дни не предусмотрена. Привлечение
отдельньDt работников к работе в вьIходные и прiвдничные дни допускается в
искJIю.мтельньD( сл}п{Еuгх по письменному приказу ( распорюкению ) директора школы, по
СОГЛаСОВанию с сотрудником, с рЕtзрешения профкома, предоставления др)того дня отдьD(а
в течение ближаЙших2 -х недель или оплаты в соответствии со ст.64 или 89 Трудового
кодекса РФ.

18. Классньй руководитель дежурного кJIасса наtIинает свою работу не позднее 8:30
и заканtмвает не ранее 14.30, проверив порядок в школе.

Сдача и прием дежурства происходит в конце дежурства в пятницу в
присугствии членов }пIенического совета.

18. Во время кzlникул педагогические работники привлекаются администрачией
школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего средней уlебной нагрузки в недеJIю. График работы в каникулы,
согласоваIIньй с профкомом, доводится до сведения работников не поздIее 3 _х дней до
наччша каникул.

19. Все уtIитеJuI и работники шкоJш обязаны 1 раз в год проходить медицинское
обследование,иметь личные медицинские книжки, запоJIненные соответственно для
допуска к работе

20. Заседание педагогического совета проводится не менее 4-х раз в уrебньй год,
продолжительностью 1,,5-2 часа, заседilния методических объединений 1 раз в четверть.

21. Заседания школьников могуг бьrгь длительностью до одного часа.

22. Входв кJIасс после начала урокаразрешается в искJIючительньD( слrlfuD( и
только директору и его заместителю.

23. У.п,lтелям и другим работникаIчl школы запрещается:

а) изменягь по своему усмотрению расписание уроков и график работы;

б) удлинять или сокращать продолжительность уроков ( перемен );

в) удалять )цяпlихся с )фоков, отпускать )лIацихся домой за дневникаN{и,
уrебникалли.

24. Отметки выставлять за 3 дня до окончания, четверти,/ триместра./, по.rrугодия,
года.
Журналы, JIичные дела и отчеты сдавать не позднее чем через 1 день по окончании

четверти, /триместра/, полугодия, года.
Признается взzммная ответственность администр ации и умтелей за сдачу

докуI!{ентации.

25. По итогzlN,I каждой четверти, полугодия , года / триместра/ классньй
руководитель обязан полr{ить расписку родителей, tIьи дети имеют в четверти, /
триместре/, полугодии, году неудовлетворительную оценку; не позднее , чем за месяц (

после итоговой административной работы ) сообщить родителям под расписку о
возможности оставления )лаrцегося на повторное обl"rение.

26. Учитель, ведущий заN{ену, несет ответственность за coxpulнHocTb кабинета
заболевшего rIителя.



У1. ПоощреЕия за успехи в работе

1. За образцовое вьшолнение трудовьD( обязанностей, успехи в обуrении и
ВОСПитании детеЙ, продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и другие
ДОСТиЖения в работе администрациеЙ школы применяются следующие пооIцрения по
согласованию с профкомом:

а) объявление благодарности;

ф представление к награждению грtlN.Iотами, правительственными нiградами;

в) денежное вознаграждение не более |50%от заработка.

2. За работу в течение года без больниtшого листа и з€uIвлений за свой счет
предоставляется дополнительньй день /3 дня/ отдьжа в наст}пающие кzlникулы.

УП. Ответственность за нарушения трудовой дисциплиЕы

1. Неисполнение трудовой дисциплины, то есть неисполнение иJIи ненадлежаттIее
ПО Вине работника возложенньD( на него трудовьгх обязанностеЙ влечет за собой
наложение дисциплинарного взыскilния или применения мер общественного воздействия:

а) замечание;

ф вьговор;
в) строгий выговор;
г) увольнение.
За каждое нарушение может бьrть наложено только одIо дисципJмнарное взыскание.
Меры дисципJIинарного взыскания применяются должностным JIицом, наделенЕым
прЕlвом приема и увольнения данного работника.
,Що применения взыскtшIия о нарушителя трудовой дисциплины истребуется
письменное объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного' 
объяснениrI либо устное объяснение не препятствует применению взыскЕtниJI.

.Щисциплинарное расследование нарушений педагогиIIеским работником норм
профессионального поведения иили Устава шкоJIы может бьrгь проведено ToJrьKo
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.Копия жалобы
должна бьrгь вруrена педагогичкскому работнику.Ход дисциплинарного
расследования и тrринятые по его результатам решения могуг бьrгь преданы
гласности только с согласия заинтересованного работника за искJIючением слуtIаев,
предусмотренньD( законом ( запрещение педагогической деятеJIьности,защита
интересов учаrцихся).
Взыскание применяется не позднее одного месяца со дшI обнаружения нарушений
тРУдовоЙ дисциплины, не сtмтаll времени болезни и отпуска работника.
Взыскание не может быть применено позднее rтIести месяцев со дня совершения
нарушения трудовой дисциплины.
Кработникttм,имеющим взыскания,меры поощрения не применяются в течение срока
действия этих взысканий.
ВЗЫСКания автоматически снимаются, и работник сtIитается не подвергшимся

Дисциплинарному взысканию, если он в течение года не булет подвергнуг новому
дисципJмнарному взыскЕIнию.'Щиректор школы вправе снять взыскчtния досрочно по
ходатаЙству непосредственно р}ководитеJUI илил трудового коллектива, если
подвергнугьЙ взысканию не совершил нового прост}пка и проявил себя как
лрбросовестньй работник.

2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за
Систематическое неисполнение работником без уважительЕьD( причин обязанностей,
возложенньD( на него трудовым договором (Уставом школы и Правилалли внутреннего



распорядка ), если уже применялись меры дисциплинарного иJIи общественного
взыскilния, за прогул ( в том tмсле за отсуtствие на работе более З -х часов в течение
рабочего дня ) без увiDкительньD( причин, а также за появление на работе в нетрезвом
состоянии.

3. В соответствии с действующим зtконодатеJIьством о труде педагогические
работники могуг бьrгь уволены за совершение аN{орrrльного поступка9 несовмостимого с
дальнейшим выполнением воспитательньIх функциt

4. В соответствии с законом РФ "Об образовшrии" (ст.56.3, п.1) основанием для
увольнения педагогических работников является повторное в течение года грубое
нарушение Устава школы.

5. Наrrожение дисциплинарного взыскtlния производится администрацией в
пределах предоставленньD( ей прав; rrредваритеJьно требуется объяснение сотрудЕика в
письменной форме.

.Щисцип.тмнарное взыскание объявляется в приказе rrод расписку и доводится до
сведения всех работников школы.

6. Все зап,IечЕlниrI к работникЕllu за неисполнеЕие работником без рЕDкительньD(
приtмн обязанностей делаются в корректной форме в отсутствии rищихся,
непосредственно после произведенного нарушения.
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СоглдшЕния по охрАнЕ трудА и здоровья

Настоящее соглашение разработано на основании Трудового Кодекса
Российской Федерации, Закона об образовании РФ, Постановлением Министерства
труда Российской Федерации .от 27.02l995 г. J\b 11 < Об угверждении рекомендаций
по планированию мероприятий по охране труда >>, Санитарные правила и нормативы
для образовательных учреждений, Постановления Миrrгруда, Приказы Минздрава, и
МинобразованиlI, Минздравсоцрi}звития Российской Федерации и, соответственно,
пр. законодательные акты, регламентирующие данное соглашение.

Администрация, в лице директора ГБОУ СОШ М 240 Кировского района
Санкт-Петербурга Т.А. Новиковой, и комитета профсоюза, в лице председателя
профсоюзного комитета Е.С. КаштановоЙ, заключили настоящее соглашение по
охране цуда Ha20l7 год и согласились со следу,ющими обязательствами:

I. Обязательства администрации
о Администрация школы создает условия для работы, обеспечивающие

охрану жизни и здоровья всех сотрудников ОУ, а именно:
Организационные мероприятия при проведении обучения и проверки
знаниЙ по охране труда, разработка и утверждение соответствующих
инструкциЙ, оценка условиЙ труда, проверка рабочих мест на соответствии
нормативным документам по охране труда, проведение административно-
общественного контроля по охране труда

Проведение лечебно-профилактических и санитарно-бытовых мероприятий,
а именно:
Создание здоровых и безопасных условий труда для предуrrреждениJI

травматизма, возникновения профзаболеваний сотрудников на срок
действия соглашения.



Организация диспансеризации, оборудование и содержание на должном
уровне двух медицинских кабинетов, в том числе , процедурного,
Обеспечение аптечками, где предусмотрено охраной труда для оказания
доврачебной помощи.
Работа столовой, согласно договору с ООО Комбинат Кировский.
Оборудование мест для психологической разгрузки и отдыха.

о Модернизация технологических процессов:
Обеспечение по мере финансирования современным оборудованием
медицинских кабинетов, столовоЙ, инкJIюзивного оборудования и т.д.

о Мероприятия по обеспечению сотрудников оу средствами
индивидуальной защиты

Контроль за своевременной заменой средств индивидуальной защиты при
истечении срока их действия, закупка более современных при нtLпичии
финансированиrI

о Мероприялияпо обеспечению пожарной безопасности
Разработка, утверждение инструкций противопожарной безопасности,
закупку, установка в соответствующих местах схем эвакуаций,
своевременная замена огнетушителей, выполнение предписаний и
рекомендаций пожарной инспекции.

Ш. Обязательства профсоюзного комитета ОУ
о Проведение выборов ответственных лиц по охране труда
о Установить постоянный контроль за соблюдением сотрудниками оу

требований охраны труда
о Контроль за выполнением состояния охраны труда не реже 2-х раз в

год, составление соответственного акта по итогам [роверки.

III.Взаимные обязательства администрации и профсоюзного комитета
. Осуществлять трехступенчатый административно-общественный

контроль за состоянием охраны труда
О Реryлярно выносить на рассмотрение трудового коллекгива, но не реже

4-х раз в год, вопросы состояниlI охраны труда, применять меры
общественного и административного контроля к лицам, не
соблюдающим установленные правила
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