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Раздел 1. Общие положения
1,1, Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения

социальньж
обще,образо"J""#If "Т;;хff;"-"r1***_.,ж:ж*;"т"*;#"к1,":
углубленным
oop*o"uranun. 

ИЗУЧеНИеМ ОТДеЛЬНЫХ 
'P.or.rou Имен" Б.С.Суворова> (далее

;зfr"""...;l:'#:*Tii#"Ji.ЁJr1ъ";+*' ;*:K1,2, Настоящий поrrп"п."".r"й о"-""р"'""rяется правовым 
)нодательс."u о.рул..СОЦИаЛЬНО-Трудовые отноцIеЕия между работодат""J;';';#:УlY _.lnror, р..упrрj.щ"*

_.oulh;:"ffi ["^;к;:жж;*т:#цЁЁ+fi:"жн:iжж"fi n.;"';^""которых по,о*#х"#;#:lЖ*ж:*J;Н,i1r#;нн" 
iн"* жx:нобразования и н

_;;.,"1J::н_*Н;#:#ПНЖ*жl"Жl*i",,Т;Jf}ъоп,",ельныепо
занятости, 

"о";;;;",;.-;;;:},,,положения 
об условиях труда и 

-

социальнь* n,,'u'""'" *"-"фi:ly,I и о.рJоОу...ч" ;ь;rх:";, "тЁ;:#|;н;
}'удшающих n,o' ' 

ГаРаНТИЙ РабОтникам. Cro-pon., обязуются несоглацiени"-,,#"#;ý"iff:;т;тr.ffi 
;жж"".ъ"т"тffi *1" 

jl:fi,^}ъ#жil,?
1.5. Стооо

ýfid,"х#;ц##fl 
"*iжf#;н*,-,j,ц;*,жЁi*r:н**соглашения пооор*оuuп";;;,;;ТЖ'#Ж*Ь.i'iiЁ;******,ъ j.щ:l,#"#;.i"*..

у:rr::i#''.ooТЖ "Н:ЖlЧНi,iацией проо.оБ-, с".рдп]i.*Б'iЁпu.," 
и свердловскимпрфессионаJIьного _образован;;'-Ъ;о"ЖНН"rД#i: ";;;"# 

-
;ЁliЩ,ilriЪ*.:3#fiаЖr-""'РО"Ъi,i;;'* области> и Сuйооо".поt областнойT;J.I 5-2017 ,.о,",, co.nu,*.ir;;;" нароДноГо образован"" 

" nuyii Ёо.."и"пой Федерацииверхняяпышм*,"r.*й;Ъй:Ж,#Iffi 
;lНýНffi ЖЖяъВ*#ffi #ii :оро-]ской орган

,1_,л"-,!"П-"t';ЪfiffiЖ'&ТУr:Нiu,u'u*o'"рупоЙо"ruоuuri."вдrпu-,рекомеЕдациями

"*'T:ffiflXf.'oo 'r ПО РеГУЛИРОВаНИЮ 
'Оu'*'"О-iоriовых отно*.rrt nu

,".",,iJ;*,;х..жr"r#Т:.ЪТ:*Т:-':|" 
РаСПРОстраняется на всех работников утrреждения.

по истече"r",ur.. 
до .u*nb".#iНJi:i:i: (ТРrИ) ГОЛа 

".rr;;;;; :ур . момента его
+.lee трех лет. -- СРОКа ДейСТВИя коллективr",о 

^".J"TJl,iJ,,i.T [""];Ji 
ТК РО). 

- --^' rЧ vl

t.b. в течение срока действия КоПпрrтт,-,,^*^ 

_г,lrv,^\wl vыtb ПРОдлен на срок не
ItlЯВнть Ilнициативу;;;;;;.];;: ПОП".КТИВного договора любая из с
;r:i.аlенIlя срока 

^;;Ну" ffi,*"-хж"l:::еf{тивньж й!""о"оров для 
^*;;:Ж"Зffir:iхт1.9. Коллеп.r::_u]й о"."й'Ъi#Н*'".:::ТJ#:IЗ:*"о до"оJор'-JrЛ'ЦИЯ' 

ИЗМеНеНИЯ,

]j'\{еНОВаНИЯ 
УЧРеЖaения, р"Й*.";я трудового оо.о"'r. 

Ь 
"ny.ru" ,.,]1пIх 

1]i_"*r, rЪЬо.lных законодатедьством. ора с pynouoorr.o,#;x;.ffJ#,"1
I. I 0. Работодатель обязуется:

_. 
1.10.t Направить подписанный 

,,]1;;j;ie 
cc,.\!Il trн;il .о 

";;;;::::flь.lи 
СТоронами коллек:

l.t0.2 довестлt) 
ДНЯ ПОДПИсания 

";;;;;; d#;ТИВНЫЙ 
ДОГОВОР с приложениями в

iý;iаýФ]еего;;т*;*##ТLl"т#JlЫi}iiЪ"НТ**Н:::;x::"зопо.о
:::3;ь_ - ч_4*r\чrцдlь t, ftИМ всех вновь принимаемьж 

работников под
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Раздел 2. Труловой договор.

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1 Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемьIми на работу,

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58,67 ТК РФ,
2,|,2, Не у<удшать положение работников tIо сравнению с действующим трудовым

законодательством и коллективным договором.
2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме
случаев! предусмотренных ТК РФ,

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в
письменноЙ форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять
иЗМенения условиЙ трудового договора путем заключения соглашениЙ об изменении
определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме.

2,1.5, Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам не ниже нормы за
ставку заработноЙ платы. Объем педагогическоЙ работы более или менее нормы часов за
ставку заработноЙ платы устанавливать только с письменного согласия работника.

Z.2. Работники обязуются:
2,2,1, Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым

договором и должностной инструкцией.
2.2,2, Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим

труда, правила и инструкции по охране труда.

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.

3.1. Работодатель обязуется:
3.1.1. СООбщать В письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начarла проведения соответствующих
мероприяТий,апри МассовыХ увольненИях работнИков - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК
рФ).

увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более
процентоВ работников в течение 90 календарных дней в учреждепии (п. 4.1,], Соzлаu,tенuя
Meacdy МuнuсmеРсmвом обtцеzо u профессtlонаtlьноzо образованuя Сверdловской обласmu,
Ассоцuацuей кСовеm мунuцuпаЛьных образованuЙ Сверdловской обласmuD ч Сверdловской
обласmной орzанulацuей Профсоюза рабоmнuков нароdноzо образовqнuя u наукч Россuйской
Феdераtluu на 20] 5-20I7 z.z.,)

в случае ликвидации оу уведомление должно содержать социttльно-экономическое
обоснование.

з,1.2, Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых
гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.

принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с
лействующим законодательством, соглашениями и коллективным договором.

3.1.3. УвольненИе работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным IIунктами 2, З или 5, части первой статьи 81 Трулового Кодекса РФ,
производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.

при принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с
пунктами 2, З или 5 части первой статьи 81 тк РФ с работником, являющимся членом
профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов,
являющихся основанием для принятия указанного решения.

l
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3,1,4, В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничив ать или
;:"#;,Н";::Н"ffi"JЖI НОВЫХ РабОТНИКОВ, включая имущественное право,п4.1з. от

3,1,5, ПредоставляТь работнИкам, преДупрежденным об увольнении по сокращениюштата, не менее 5(пять) часов в неделю дп" no"anu работы a ao*puno"ann aрaо"его заработка,3,1,б, обеспечить право работникоu 
";Б;Б.сион€шьную подготовку, переподготовку,повышение квмификации, включая обучение;оr; профессЙя*, .iu"*ьностям (ст. 197 ТКрФ).

3,1,7, обеспечить повышение квалификации работников, а также опережdющуюпрофессиональную переподготовку высвобъждаемых работников до наступления срокарасторжения трудового договора.

.""r"J;1;'"'J"""J'ЪЖil'фХYИЮ ПеДагогиLIеских работников не реже одного раза в 5 лет в
профсоюзным комитетом. 

ышения квалификации работников, согласованным с
3,1,9, Ежегодно предусмаТривать вьIделение средстВ В смете образовательногоr{реждения на повышение кваJIификации и переподготовку работников.3,1,10, В случае направления работн"оч дп"'повышения квалификации с отрывом отработы сохранять за ним место работы, ,on*roi", .р.о"r, заработную плату по основномуместу работы.
3,1,11, В первоочередном порядке для повышения квшIификации направлять педагогов,у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем каJIендарномгоДУ.

3,12, ПреДоставлятЬ гарантиИ и компеНсации работникам, совмещающим работу суспешныМ обучен_ием в учреждениях высшего, среднего профессионаJIьного образования, при
::ж1?;тi"aт:ования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном

3.1.13. Предоставлять за счёт внебюджетных
п8едусмотренные ст, l73 - 176 Тк рФ,;;; й;;,ЖТН:}";riЖiriоХlН".#jf#образование соответствующего уровня не впервые, если обучение осуществляется попрофилю деятельности учреждaп"" no направлению работодат9ля.3'1'14' 

'Щля повышения квалификаur", puobril no самообразованию, педагогическимрботникам, имеюЩим учебнУю нагрузку не бЪлее 18 часов u ,r"д.пr, предоставлять, в томцlсле и в каникулы, еженедельный *"од,"a"пrП д.п", в этот день присутствие на рабочем,\lecTe обязательно только в случае проведения общих собраний работников, педагогических и-\{gтодичеСких советов, общешкольньгх мероприятий.

3.2. Стороны договорились:
3,2, 1, Совместно разрабатывать план обеспечения занятости.3'2'2' ВЫСВОбОЖЛui""'' РабОтникам ;;;;;"вляются гарантии и компенсации,прtд)'смотренные лействующ"* iu*о'одательством при сокращении численности или.штатаtcT, ]78, 180 тк рФ), а-также пр,",й...".п;;;;;""" приёма на работу при появлениивахансltй.
з,2,3' Преимущественное правО на оставле нии наработе при сокращении численностиi,_-ltl штата при равной производ""пu,оaти труда и квалификации no*iro лиц, указанных в"т- l 79 тК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),лрработавшие В учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие,TeTeI-l дО l б лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награждённыеr,}с}tарственньIми наградами в связи с педагогической деятельностью; председательЗСРВНЧНОЙ ПРОфСОЮЗНОй ОРГаНизации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж нечеаФе о_lного года.

з.2.{. Работникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением численностиI-:a ::r'a'a_ гарантируется после увольнени я (на основанuu mрехсmороннеZо Соzлаulенuя'М_:Х?4 ао,|,l*uсmрацuей 
^4унuцuпальноZо обра.зованuя ГО Вrр""о" Ёопuj'а, Управленuелt:{+jjt,}3"т}${Ii't{Я ,uунuцllllаJlьно?О образоваНuя ГЬ Верхняя Пьtшiа u ,оiоОr*ой ореанчзацuей
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профсоюза): сохраненuе очереdu на улучulенuе эlсuлutцньlх условuй в mеченuе з леm;по'ьзовонuе dеmскuмu dоu,tкольньlмl. учреэrcdеrtuямч с сохраненuем льеоm по оплаmе засоDерэ*анuе dеmеЙ в dоuлколЬном оtбраЗ;r;;;"";;;""iiрr"rОriuч в mеченuе З леm; пользованче
::;:::'::!;:;#:;"::#iu *'"'"ui 3леm; 

"р,;;уй;;.венltое право прuеJvlа в учреэюdенuе прч
3,2,5, Создать и организовать работу совместной комиссии по работе с молодымиспециалистамИ выпускникамИ обр*о"чraп"""о учреждений высшего и среднегопрофессионаJIьного образования, имеющими стаж работы по специальности до 5 лет, с цельюоказания помощи в их профессиональном становл ении ив решении социальньж проблем.3,2,6, ПедагогическиМ работникам, которым до досрочного н€вначения ТРУдовой hенсиив связи с педагогической деятельностью ocTaJlocb менее двух лет, педагогическм нагрузка,как правило1 устанавливается в размере не меньшеr, 

".r;;;;;;;"п}lчрuоотной платы.

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Работодатель обязуется:
4,1,1, УстанавлИвать вреМя начала и окончания работы в соответствии с Правиламивнутреннего трудового распорядка (приложение м 1).
4,1,2, УстановитЬ нормальнУю продолжительность рабочего времени - не более 40 часовв неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельньж категорийработников: в возрасте до 16 лет - пе более 24 чаЪов в неделю; в возрасте от lб до l8 лет - неболее 35 часов в неделю; педагогических работников - не более зб часов в неделю за ставку

;]'r"flrЁБ.ПЛаТЫ 
(СТ, 333 ТК РФ), Медицинских работников _- не более з9 часов в неделю (ст.

4,1,3, Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительностьрабочего времени в соответствии с Приказом й;;;ъ;""уки РФ от i12 2014.г. М tbot копродолх(ительности рабочего времени (норме .ruЁо" педагогической работы за ставкузаработноЙ платы) педагогич..*й* рuбоrrrпЬur о.,ор"опе определения учебной нагрузкипедагогических работников,' оговариваемой В трудовом договоре (изменениями иJополнениями.)
4,1,4, При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные затратывремени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не

fi:iЖxi:"НJJrlfrН#УrН::::""u'еЛЬНОСТЬ И Не ОбРаЗО"",ЙrJ" 
-on",.n"n 

ule перерывы
4,1,5, При составлении графика дежурств педагогических работников учитыватьс\{енность работы образователiно.о учреждения, рея(им рабочего времени каждогоПеJаГОГИЧеСКОГО РабОТНИКа, ДРУГИе Особенносr" рабЪr"r с тем, чтобы не допускать случаев

i;J#J.Ь:Т#7YJfl"#:iН".**'КИХ РабОТ'"ПОЪ, ДеЖУрства в дни, когда учебная нагрузка
привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению в,f'lt I{x работы, не ранее чем за 20 минут до ,a"urra учебньж занятий 

"-r. noaonee 20,минутпос.lе окончания их последнего учебного занятия.
4,1,6' Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по'оГ'.'ашению сторон ТрУДоВого ДогоВора, а по просьбе беремй;;- "*."*"n, 

одного изirэ_]ltтелей (опекуна,.попечителя), имеющего ребёнкu 
" 

uorpu"re до 14 лет (ребёrrка-инваJIида взозрасте до 18 лет), ,а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в
"t\-lТВСТСТв!lи 

с медицинским заключением - в обязательном порядке.1,1,7, Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных
"'l\-ЧаJIХ' 

ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, ПО СОГЛаСОВаНИЮ С Профкомом (ст. 99 Тк рФ).{.1.8. Привлекать работников учреждения к работе 
"^ "iooor"r. и нерабочие:ра]днIlчные дни ToJIъKo с их письменного согласия в случае необходимости выполнения],i}анее непредвIiденных работ, от срочного выполнения которьж зависит в дальпейшемч.l_\{а,Iьная работа организации в целоМ или ее отдельньж структурных подразделений.

{

i
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Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия только в случаях, предусмотренных ст.l1З тк рФ по письменному распоряжению

работодателя.
4.1.9. оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в

двойноМ размере, в порядке, предусмотренном ст, 153 тк рФ, либо, по желанию работника,
предоставлять ему лругой день отдьIха.

4.1.10. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, ПРаВИЛаМИ

внугреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной ОПЛаТОЙ.

4.1.11. В периоД осенних, зимних, весенниХ И летних каникул привлекать

педагогических работников к педагогической и организационной работе в пределах времени,

не превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.
4.1.12. Прелоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение

кшIендарного года в соответствии со ст. 114, |22тк рФ. Очередность отпусков устанавливать
в соответствии с графиком отпуском по согласованию,с профсоюзным комитетом не позднее,

чем за две неделИ до наступЛения калеНдарногО года., О времени начала отпуска работник
должен бьtть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

4.1.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с

ненормированным рабочим днем, продолжительностью 5(пять) календарных дней (ст. 119 ТК
РФ).( см. приложение М 5)

4.1.14. Педагогическим работникам образовательного )чреждения не реже чем через

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы по их зtulвлениям предоставлять

длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ).
4.1.15. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательствоМ

право отдельньгх категорий работников на предоставление отпусков в удобное для них вреIvIя,

а также предоставить право на отпуск в удобное для работника время следующим категориям

работников: оduнокuм 74аmерям u оmцам, uмеюuluJчl dеmей в возрасmе dо ]6 леm, uл4еtоuluл4

dеmей-uнвалudов do ]8 леm, рабоmаюuluful пенсuонераJчl.
4.1.1б. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (cT.i36 ТК

рФ).
4.1.17.Предоставить дополнительный отпуск заработу вовредных условиях тру-

да согласно перечню профессий и должностей занятьтх во вредных условиях труда (

прилох(ение Nэ5) по результатам ат,гестации рабочих мест.
4,2. Стороны договорились:
4,2,1, Режим рабочего времени в учреждении определяется:
- правилами внутреннего трудового распорядка, утвержлёнными работодателем по

согласованию с профсоюзным комитетом; (приложение JФ %)
- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с прсlфсоюзным

комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст.

103 ТК РФ);
- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по

согласованию с профсоюзным комитетом
4.2,2, Предоставлять отдельным категориям работников в соответствии со ст, 128 ТК РФ

на основании их письменных заявлений отпуск без сохранения заработной платы.
Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам -до 20 дней;
- работникам, имеющим в этом необходимостьl_по семейным

днеli; л/$.i;d.,.?,"rt] ]jtl . , (t n,, Ь l{ l"ф J V }

4,2.3, Предоставлять за Ьчет внебюдхtетнilх средств отпуск с
платы в следующих случаях:
- отцу при рождении ребенка в семье ,{' г , - 3 дня
- в случае свадьбы работника (детей работниfiа) - 3 дня

-до 14
.-{, {

заработной
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- в случае смерти близких родствонников (отца, матери, жены, мужа, детей, сестры,
брата, тостя, тёщи, свекра, свекрови) - до 5 дцей
- председателю профсоюзной оргzlнизации - до 10 дней
- tшенап{ профкома - до 3 дней
- при отсугствии дней нетрудоспособности (не предоставление листовнетрудоспособности) _ по 2 дня за каждое полугодие учебного года
4.2,4, УстановитЬ продолжИтельность ежегодного отпуска библиотекарло школвI -3б

календарных дней.
4,2.5, УстановиТь продолЖительносt'ь ежегоднОго отпуска секретарю, докуI!{ентоведу,
бухга-тrтеру, главIIому бухгалтеру, заместителю директора по АХЧ ,завхозу -35
календарньгх дней.

Раздел 5. Оплата и нормирование труда

5.1. Стороны договорились:
5.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным

КОмИтетоц: (в сооmвеmсmвuu с п. 3.4. Соzлашенuя tлеэtсdу Мuнuсmерсmвом обtцеzо u
профессuонально2о образованuя Сверdловской обласmu, Дссоцuацuей <Совеm мунuцuпальньlх
образованuй СверOловской обласmu> u Сверdловской обласmной ореанuзацuей Профсоюза
рабоmнuков нароOноzо образованuя u Hayчu Россuйской Феdерацuu на 20]2 - 20l4 z.z.,)

- Положение об оплате труда ( приложение JФ1) KoTopbIM устанавливаются ра:}меры
должностных окладов, ставок заработной платы работников и повышающие коэффициенты к
ним, включающее следующие разделы: раздел о выплатах компенсационного характера и
раздел о выплатах стимулирующего характера;

- Положение о премировании; ( приложение J\Ъ2)

- Положение об оказании материаJIьной помощи; (приложение JФ 3)
- Положение о распределении педагогической нагрузки;
- Положение о комиссии по премированию и стимулированию.(приложение JФ4).
5.1.2. Устанавливать минимальные должностные оклады работников, исходя из

требований ст. 129 ТК РФ, с учетом отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к
квалификационным уровням профессионаJIьных квалификационньж групп.

5.1.3. Устанавливать размеры стандартной стоимости бюджетной образовательной

услуги на одного обучающегося в пределах общей части фонда оплаты труда по согласованию
с профкомом.

5.1.4. Размеры должЕостных окладов работников, доплаты за дополнительные виды
работ, надбавки и компенсационные выплаты устанавливать работникам по согласоваЕию с
профсоюзньпл комитетом в соответствии с Положением об оплате труда, а также
стI.Iмулирующие выплаты - в соответствии с Положением о премировании работников по
согласованию с профсоюзньIм комитетом.

5.1.5. При централизованном увеличении фондов оплаты труда образовательных

}чреждений, в уryеждении в первую очередь производится индексация заработной платы

работников при обязательном условии,наличия в фонде оплаты труда стимулир}тощей части
в раз}{ере не менее 20 и не более 30 процентов. В первую очередь индексации подлежат

ршýrеры должностньж окладов, ставок заработной платы работников. Работодатель принимает
р€шенIIе о распределении средств фо"да оплаты труда и о повышении заработной платы

работников по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.1.6. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается

работолателем по согласованию с профсоюзньIм комитетом.
5,1.7. В слr{ае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник

Il\{eeт право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
пер}rод до выплатБt задержанной суммы. При этом время приостановки работы оплачивается в

раз\,ере 2l3 ставки (оклада). В период приостановки работы работник имеет право в свое

рабочее вреN{я отсутствовать на рабочем месте.
5.1.8. В слr{ае простоя Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее

2.iЗ тарифноI"l ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанньж пропорционально времени
простоя) в случаях простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника.
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в случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям
органов Роспотребнадзора, заработная плата работникам выплачивается в ра3мере среднего
заработка (п 3.3.2. Соzлашенuя MectcDy МuнuсmерсmвоJу| обtцеzо u професЬuоi*о"оrо
образованuя СверdловскоЙ обласmu, Ассоцuацuей <Совеm мунuцuпальньlх образованuй
СверOловской обласmuD u Сверdловской обласmлtой ореанuзацu'ей iIрофсоюза рiбоr"u*очнароdноео образованuя u Hayqu Россuйской Феdерацuu н-а 201 5-2017),).

5.1.9. Работодатель выплачивает компенсации работникам, у"rчar"уощим в забастовке,
проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере Ее менее 2/з ставки(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа) (П. 3.3.3, Соелаtаенuя л,tеuсОу Мururi*rрсmвом обtцеzо uпрофессuонаJlьноzо образованuя Сверdловской обласmu, АссБцuацuей ксьвеm rупuцuп*о"оr"образованuй СверOловской обласmu> u Сверdловской обласmно'й орuанuзацuей Профсоюза
рабоmнuков нароOноео образован1,1я lJ наукu Россuйской Феdерацuu на 2015-]7).

при совмещении должностей з/плата за одну норму труда выплачивается в размерене ниже минимальной заработной платы, установленной в С".рдло"ской области.

5.2. Работодатель обязуется:
5,2,1, Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платыпедагогическим рабОтникаМ в размере не ниже установленнык Правительством Свердловскойобласти минимальнurх опладоu (ставок зарабьтной платы) для соответствующих системоплаты труда.
5,2.z. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договорепродолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менеенормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии сПриказом Министерства образования от22.12.20|4года Ns 1601продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставкузаработной платы) педагогичеспиi работников>;.
5,2,3, Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям объемучебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по уrебному плану ипрограммам, обеспеченности кадрами, Других конкретньж условий в образовательномучреждении, Сохранять по возмох(ности объем учебной нагрузки, установленныйпедагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учебной нагрузки наследующий учебный год.
5,2,4, Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебныйгод по согласованию с профсоюзным комитетом. Распредaпa*a учебной нагрузкипроизводить в соответствии с Положением о распределarr" у.raбной нагрузки.5,2,5, Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимоосновной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим,р}*оводящим И иныМ работникам других образовательных учреждений, работникампредприятий, учреждений и организатIий (включая работников органов управленияобразованием и учебно-методи".j*"* кабинетов) только по согласованию с профсоюзнымKol!(I{TeToM и при условии, если педагогические работники, ДЛя которьж данноеобразовательное учреждение является основным местом работы, обеспеченыпреподавательской работой по своей специальности в объеме ". ia"a. чем на ставкузаработной платы либо в меньшем объеме с письменно.о ao.nua"r.

5,2,6, Знакомить под роспись работнипо" у"р.*оЪния с изменением норм труда, условийтр},да II его оплаты не менее чем за 2 месяцu до aооruетствующих изменений (ч. 2 ст. ]4, 162тк рФ).
5,2,7, Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников подроспись завершать до окончания учебного года и )rхода работников в еrкегодныйоп,-iачнваелtый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный Год и классов, вкоторых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срокапреJ},преждения работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случаеjlз}tененIIя количества классов или количества часов по учебному плану по преподаваеIчIымпреJ\{ета}f не i\{eнee чем за 2 месяца в соответствии с ч,2 iT.74 ткЪФ. '
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5.2.8. При устаНовлениИ учебной нагрузкИ на новый учебныЙ год учителям и ооr."*
педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является
местом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах.

объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начzUIе учебногогода, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном aолу, u такжепри установлении ее на след}тощий учебный год, за исключением случаев уменьшенияколичества часоВ по учебнЫм планаМ и програМмам, сокращения количества классов (групп).
5,2,9. Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических работников больше илименьше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, только с ихписьменного согласия.
5,2,10, При возлОжениИ на учитеЛей общеобразовательных rrреждений, дJIя которых

данное образовательное у"рa*дar"е является основным местом работы, обязанностей по
обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению
занятиЙ по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включать в их учебнуюнагрузку на общих основаниях.

5,2,11, Выплачивать учителЯМ, у которых по не зависящим от них причинам в течение
учебного года учебнаjI нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, доконца у"rебного года:

1) заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за ставку;

2) заработную плату в размере ставки, если оставшаJIся нагрузка ниже установленнойнормы за ставку и если их невозможtIо догрузить другой педагогическоИ работой;3) заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, еслIl она былаустановлена ниже нормы за ставку и если их невозможно Догрузить другой педагогической
работой.

5,2,12, Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебнойнагрузки в точение учебного Года и о догрузке другой педагогической работой ". noaora., 
"a,за2 месяца.

5,2,13, УстанавлИвать учебную нагрУзку педагОгическиМ работникам, находящимся кначалу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста з леh либоllнoМ отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих осIIованиях, а затемBpellle'Ho передавать приказом для выполнения Другим учителям на период нахождения
работника в соответствующем отпуске.

5,2,14, обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа(cT.l Зб ТК РФ).
5.2.15. ПроизводитЬ оплатУ тРУда за работу за пределами нормальнойпродолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничныеJHt{ в соответствии с Труловым Кодексом РФ
5,2,16, ПРОИЗВОДИТЬ ВЫПлату заработной платы 2разав месяц: 5 и20числа.5,2,|7, При нарушении установленного срока выплаты заработноЙ платы, оплатыотп\,ска, выплат при увольнении и Других выплат, причитающихся работнику, выплатить этиc\,}{}f ы с уплатой процентоВ (денехtной компенсации) в размере l/з00 ставкигефllнансирования цБ рФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начинаяс0 с,lедyющего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчетавL]юч}lтельно, независимо от вины работодателя. , в соответствии со статьей 2зб ткрФ,

Раз:ел 6. Охрана труда и здоровья.

6. Работодатель обязуется:
6,1, обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современныеt-peJCTBa TexH}'KI' безопасности' предупреЖдающие производственный травматизм I,I

I
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обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения
профессионаJIьньIх заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

6,2, Щля реаJIизации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их
осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по
охране труда.

6.3. Создать совместную комиссию по охране труда на паритgтной основе с

профсоюзной организацией в соответствии с приказом МинтрулаРФ Ns412oT 24.06.2014r,.
б.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства

в размере не менее 0,7Уо суммы затрат на эксплуатационные расхоДы на соДержание

учреждения и не менее 2% от фоrда оплаты труда в соответствии с Отраслевым
соглашением на 201'2-2014 г.г. (п. 5.2.6.)

6.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов
СОУТ , проводимой в порядке и сроки, согласованные с выборным профсоюзном

органом. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителей
профкома, комиссии по охране труда и уполномоченного по охране труда .

6.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 ржа в год, органщзовать

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первоЙ помощи
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работУ,
а также проверку знаний по охране труда (ст.212 ТК РФ). Создать комиссию по проверке
знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой

программе.
6.7. обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и

справочными материаJчами по охране труда за счёт учреждения.

6.8. обеспечить проведение бесплатных вакцинаций для работников и в установленные
сроки предварительньIх и периодических медицинских осмотров работников в соотвеТстВиИ с

кперечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении

которьЖ проводятСя предварИтельные и периодИческие медицинсКие осмотры (обследования),

II порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.11.2011

}f9 323, с сохраIIением за ними места работы и среднего заработка.

6.9. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия, направлеtt+Iые на

создание безопасньгх условий труда, снижающих прои3водственные риски.
6.10. обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной

одеit(ды, специальной обуви !r других средств индивидуальной защиты, смывающих и

сбезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий

l{ .fол/кностей в соответстВии с Приказами Минздравсоцразвития М 290 от 01.06.2010г и

:с,{каз.. Минтрула м997 от 9.12. т2014г, и минздравсоцразвития от 17 12. 2010г и_

сiъсспечltть хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных

;г€:ств защиты за счет средств работодателя.
6.11. СвоевременF{О проводитЬ расследование И учет несчастньж слrIаев в соответствии

g ,tполо}кением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в

ýTJe;IbHbD( отраслях и оргаЕизациях>>' утвержденным Постановлением МинтрУда РФ от
j-l.i0.2002 г. ]ф 73.

б.13. Производить единовременные дополнительные выплаты по возмещению вреда,

;i;aчj{неЕного трудовым увечьем или профессиональным заболеванием в размерах оклада

i jý.lкностного оклада).
6.1.1. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за

с*б;тlо.аенне}{ трудового законодательства и иных нормативньIх правовых актов, содержащих

ýýржъi трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине

рабстника. сохранять место работы, должность и средний заработок (ст.220 тк рФ ).

6.15. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и

зrоЁовья вследствI,1е невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда
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',редоставить 
работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить

возникший по этой np"rrr. проЪтой в размере среднего заработка за счет экономии фонда

заработной платы., в соответствии статьи220 ткрФ
6.16. Разработать и утвердить Инструкции по охране труда на каждое рабочее место с

учетом мнения профкома (ст,2|2 ТК РФ),
6.|'7, обеспечивать соблюдение работниками требований, правиЛ и инструКций пО

охране труда.- 
6.18. Осуществлять совместно С профкомом контроль за состоянием условий и охраны

труда, выполнением соглашения по охране труда,

6.19. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и

других работников учреждения.
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по

охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по

охране труда и совместной комиссии по охране труда, 2 раза в год подводить итоги

выполнения Соглашения по охране труда,

- участвовать в организации обуrения работников знаниям по охране труда

- регулярно заслушивать на засоданиях профкома уполномоченного по охране т?уда и

должностных лиц, ответственных за охрану труда,

- участвовать в расследовании несчастных случаев

- помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и

участвовать в комиссии по приемке образовательного г{реждения.
6.20. Ходатайствовать при нБобходимости перед вышестоящими профсоюзными

органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий - профилакторий <юбилейный>,

б.21. Работники обязуются:
.СоблюДатЬнорМы'праВилаиинструкциипоохранеТрУДа.
- Прохолить обуrение и проверку знаний по охране труда.

- Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников,

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

периодические медициЕские осмотры и обследования,

работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения

непосредственной угрозы для их х(изни и здоровья, либо от выполнения работ с вредньIми и

опасными условиями труда, не предусмотренньж трудовым договором,

Раздел 7. Социальные гарантии.

7.1. Стороны договорилItсь:

?.1.1. По согласованию С профсоюзным комитотом ходатайствовать перед городским

Ko\{IITeToj\t Профсоюза О выделениИ путевоК работникам в областноЙ санаторий-

пр6,,.пu*rор"й i<Юбилейный> (при наличии возможности - в другие санатории

профlr.,lактории).
в случае выделения работнику путёвки в _период, 

не совпадающий с периодом его

очередного отпуска (согласно утвержденному графику отпусков), работодатель предоставляет

работнику часть orny.*u (не менее 14 календарных дней), необходимую для лочения и отдыха

по этой пlтёвке.
7.|.2. оказывать материальную помоIць работникам учреждения в соответствии с

ГIо.,tо;кен ltel\{ о i\{атериальной помощи,
7.1.3. Организовать возмоя(I{ость питания работников в столовой образовательного

},чре)х,lенIlя.
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7.1.4. В случае участия работников в областных, городских, районньгх спортивньж
соревнованиях (спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия в

соревнован иях с сохранением среднего заработка.
7.1.5. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях

совместительства или выполняющим помимо основной работы педагогическую работу в том
же образовательном учреждении без занятия штатной должности, а также руководящим
работникам, основная деятельность которых связана с образовательным процессом, должна
выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями в размере, предусмотренном Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 м 3266- образовании) (с изменениями и дополнениями),
независимо от объема учебной нагрузки, в период нахождения их в ежегодном отпуске, в

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в период временной
нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам.

7.2. Профком обязуется:

7.2.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную
работу с работниками учреждения - членами Профсоюза и членами их семей (коллективные

походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.).
1,2.2, Оказывать консультативную помощь работникам - члеЕам Профсоюза, желающим

стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан жильём,
'1.2.З. Оказывать консультативную помощь работникам членам Профсоюза при

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительньIх соглашений к ним и

продставлять их интересы в отношениях с работолателем в случае нарушения их законных
прав.

7,2,4, Вести контроль педагогического стажа работников - членов Профсоюза, дающегО

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
7,2,5. оказывать материальЕую помощь работникам членам Профсоюза в

установленном в Профсоюзе порядке.
7,2,6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании

работников - членов Профсоrоза в установленном в Профсоюзе порядке.

7.2.7. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед

}{униципаJIьными и государственными органами о награждении работников - членоВ

профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за

достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников -
ч.,Iенов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на полr{ение звания

кВетеран труда Свердловской области>.

?.2.8. оказьвать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза.

раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации.

8.1. Работодательобязуется:
8.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоtозной организации

сог.-IаснО ТруловомУ кодексу РФ, ФедеральНому закону кО профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности).
8.1.2. ПрелостаВлять профкому информацию, сведения и ра:}ъяснения по вопросам

фlrнансирования учрея{дения, формирования и использования внебюджетных средств,

вьIпjIаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам.

8.t.з. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все

подразделения учре}кдения, где работают члены профсоюза, Для реализации уставных задач и

предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового

законодатеjIьства, проведения независимой экспертизы условий труда и обеспечения

сiезопасн ости работников.
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8.1.4. На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать из

заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет профкома

городской организации Профсоюза,
8.1.5. Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в качестве

делегатоВ в работе профессиОr-"rп"О съездов, конференчий, для у{астия в работе выборных

коллегиальных профсоюзных органов, а также на время краткосрочной профсоюзной уrебы с

сохранениa* aрaо"& заработной платы, 
-_л,kлпиоUлг.l к.

8.1.6.ПреДоставлятьбесплаТноВраспоряжениепрофсоюзногокоМиТеТапоМеЩение'
средства связи, орггехники,

8.1.7. Предоставитfr право представителю профкома участвовать на совещаниях

администрации, а также об.aпaчrrь представителю профкома свободный доступ к

'"О"tlЁ."Т"Н:ЖiJЪu*ку в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) РУбЛей РабОТНИКУ

образовательногоУчрежДения'-".брu'"о*УпреДседателемпорвичнойпрофсоюзной
организации, надбав'ку-u f**.p. 50Бiii;;".or) руОп"t уполномоченному по охране труда (п,

7,2.6. Соzлаulенuя лlелсDу Мu"urлijrmвом 
-iбrцrrо- u профессuональноzо образованuя

Сверdловской обласmll, Ассоцuацuей кСовеm,у,uцuп*оiо,i образованuй СверDловской

обласmu> ч Сверdловской обласmной орrо"urоцuпй Профсоюза рабоmнuков HapodHozo

образованuя u niy*u- Россuйскоа Оеdерацuч на 20]2 - 2014 z,z,),, и уполномоченному по

работесВеТеранаМипедагогического,рУлuобразователЬноГоУчрежДения-вразмере1500
(одна тысяча n"ri.or1 рублей ежемесячЕо из стимулирующgго фонда и при условии его

наJIичия.

8.2. Стороны договорились:
8.2.1.ВыстУпатьпартнерамиВрешенииВопросоВ,касаюЩч::J:j':"ийиоплатытрУДа,

организаци" " 
о*рй, 

"Ъудu 
работников, социыIьных льгот и гарантий, отдьгха, жилищно-

бытового обслуживания, оказания материальной помощи,

8,2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуаJIьных трудовых отношениях

представляет и защищает правu , 
"",Ёр,сы 

работников rIреждения - членов Профсоюза, а

также работников, IIе являющихся .,пЪ*u*, iIрофсоюза, но ежемесячЕо уплачивающих 1 %

заработной платы на счёт перur""ой прфсьюзной организации _ в соответствии с

полномочиями, предусмотренныr" У.ruuом^Профсоюза Образования, Федеральным законом

от 12.01.1996.. lrгпБ-ОЗ <<О профессионшIЬных союзах, их правах и гарантиях деятельности),

ТРУЛОВЫМ 
Чffi:}-i:"*о*r"" в состав профсоюзньж органов и не освобожденнЫе ОТ

основной работы, не могуJ быть подвергнуты дисциплинарному взысканию бgз

предварительного aоaпч""" вьборного профсоюЪного органа, членами коJорого они являются,

руководители профсоюзньrх органов в подразд,п,"""* организаций - без предварительного

согласия ""r."a,6"щ"о 
профсоюзного органа u ор,а,изаЦИИ, а руководители (их

з;лчестнтели) и t{no", профaооrr"r* органов u ор,апизации, профорганизаторы

.;&JтветстВуюцего вышестояЩего профсоюзного органа,

перевод y**u"rur* профсоюзньrх работников на другую работу по инициативе

работо,лателянеМожетпроизВоДитьсябезпреДВаритеЛЬногосогласияпрофсоюзноГооргана,
**-ъ:;:ТJ;#;хiJ"*Т#;"аТиВеработоДатеJUIпоосноВанияМ'несВязанныМсВиновньlМ

пclBe.feн}le}t{, а РаВНо изменеНие обязательныХ условий трудового договора (уменьшение

ЕЁзмераоплатытрУДаВсВязисизменениемобъёмаучебноЙнагрУзкиилиобъёмаинойработы
ile по BlrHe работника, отмена установленных доплат и надбавок, иньIх стимулирующих и

.tюlцрllте,lr""о u"rnnu, и др.) работников, входящих u 
"о*l:лтtрофсоюзньrх 

орГанОВ,

.fоп},скается поь{имо общего порядка увольнения и изменения условий трулового договора

то.lько с предварительЕого согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а

р}товOдггеJI.я t"*'.й..тителей) ПРЪбiОr.ПЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ - С СОГЛаСИЯ ВЫШеСТОЯЩеГО
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8.2.5. Члены профКома вклЮчаются в состав комиссии r{реждения по тарификации,

аттестации педагогических работников, соут., охраны труда, социальному страхованию и

других.
8.2.6. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома,

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с

работолатеп." поrrъетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением

ьр.дr..о заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива

ръбоr""*ов и на время краткосрочной профсоюзной у{ебы на условиях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным

договором.
8,2.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по

"п"ц"ur"uе 
работодателя пО основаниЯм, предусМотренныМ пунктамИ 2,З илИ 5 части первой

статьи 81 ТК РФ;
- ра:}деление рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст, 1 13 ТК РФ);

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст,190 ТК РФ);

- составлени".рабиков сменности (ст, 103 ТК РФ);

- размеры по"й."rя заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);

- применеНие и снятИе дисципЛинарногО взысканиЯ до истечеНия одЕогО года со дня его

применения (ст. 193, 194 ТК РФI
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и

специальностеЙ (ст. 196 ТК РФ);

ДрУгиеВопросы'поДлеЖаЩиереШениюпосогласованиюилисучётомМнеIIия
профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генераJIьному

соглашениям.
8.2.8. В учреждении устанаВливается следующий порядок согласования локаJIьньIх

нормативньгх актов:
- перед принятием решения работодатель направляет проект локаJIьного нормативного

акта и обоснование по Еему в профсоюзный комитет;

- профсоюзный комитет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта

локаJIьного нормативного акта принимает мотивированное решение о его согласовании либо

отказе в согласовании и направляет работодателю решение в письменной форме;

- в слrIае, если профсЬюзный комитеТ отказаЛ в согласовании локального нормативного

акта либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться

с HLl}l либо обязан в течение трех дней после получения мотивирова[Iного решения провести

конс},льтации с профсоюзным комитетом в целях достижения взаимоприемлемого решения;

- при не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после

чего .-tlлбо работодатель принимает локаJIьный нормативный акт на тех условиях, которые

былlt согласованы, либо продолжает консультации,

8.3. Профком обязуется:
8.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового

законодательства и иньж нормативньж правовых актов, содержащих нормы трудового права,

8.3.2. Содействовать реализации обпu""о1.о, городского и районного трехсторонних

С о г.ташrенltl-{ и настоящего коллоктивного договора,

8.3.3.СодействоватьснижениюсоциаJIЬнойнапряженносТиВколлекТиВе.
8.З.4. Осуществлять защиту трудовых, социаJIьно-экономических и профессионаJIьных

прав работников, в том числе 
" "улй""'х 

и иных государственных и муниципаJIьных органах,

оказывать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза,
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8.3.5. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и

.|11iill,IbHb;у гарантияХ работников' проводитЬ экспертизУ законопрОектоВ И других

ýt-лэ]ь{зтI{вньгх правовых аК;ОВ В ОбЛаСТИ ТРУДа И СОЦИаЛЬН"* 
1О:_|лО'Т*л_.

8.з.6.ПриниматЬнеобходиМыеМерыпонеДопУЩениюдействий'приВоДяЩихк
..\\.fшению положения работников учрехtдения; учасТвовать в урегулировании коллективньIх

l5

;э} troBbD( споров.

Раздел 9. Разрешение трудовых споров,

р

о
}

9.1.КоллекТивныетрУдоВыеспорыразрешаюТсявпоряДке'преДУсМотренноМвг.ftаве61
ТкРФкРассмотрениеиразрешениеколлекТиВныхтрУДоВыхспоров).

9.2'ИндивиДУаJIьныетрУдоВыеспорырассМатриВаютсякомиссиеЙпоТрУДоВыМспораМ
..чге/tЦенияираЗрешаютсяВпоряДке'предУсМотренноМВглаве60ТкРФкРассмоТрение

"'"'Ъ:i:Н';";;;ТJj:Т'JiХJf,ij,};rию профкома обязуется создать комиссию ПО ТРУДОВЫМ

спора\t из равного числа представителей рuбо,",пов и работодателя, утвердить ее состав

прIIказом, обеспечить оргаЕизационно-техническУю де"iельностЬ комиссии, возможность

"рrr""r"" 
решений, а также исполнять ее решения,

Раздел 10, Заключительные положения,

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осущоствляется сторонами с

созДаниеМкомиссиинапарите,ноrУслоВиях'атакжеор,u"u*"потрУдУ.ПрипровеДении
контроля np.o.ru"r; ;йон обязЬы предоставлять дру. дру.у необходимy'о дл{ этого

информацию.
10.2.СтороныежегоДноотчитыВаютсяоВыполненииколлектиВногодоговорана

собрании работниКОВ УЧРеЖДеНИЯ, - договор до иетечения срока действия

;г,Т;rrчrJ.JЖ.Iff":Н"НнТШ;:J'" утверждаются "u оой," собрании

О'uЧ;}:"ruuоrооurель за неисполнение колле::::::,договора и нарУШеНИе еГО УСЛОВИй

несет ответственЕость в соответствии с законодательством,

10.5.ПрофсоюзнаяорганизацияЗаЕеВыполнениеобязательствпоколлектиВномУ
договору несет ответственность " 

.оir".r.rвии с уставом профсоюза и ткрФ,

t
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Приложение Nsl

i оГ;'lАСоВАно
УТВЕРЖДАЮ

кСоШ N9 1)
:r€.fсе.fатель .в
'.t;,о}'кСоШ Ns 1)

-l -}{ _-T]aHllHa

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении учебноЙ нагрузки педагогическим работникам

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
(средняя общеобразовательная школа Nъl с углубленным изучением

отдельных предметов им. Б,С,Суворова>

I. Общие положения

настоящее <положение о распределении учебной нагрузки педагогическим

работникам муниципzlльного автономного общеобразовательного учреждения
|Cp.o""" обЙобразовательная школа }lbl ...> (далее - Положение) разработано в

соответствии со следующими нормативными документами:

. Трудовойt кодекс РФ от 30.12.2001 (в ред. o,1,28.02.2008 J\b 13_Фз). С,г. 135.?82,

284, 333
. Закон РФ о.г 10.07.1992 Jф 3266-| "Об образOва.нирl" (в рел. <>т24.04.2008 м 50-

ФЗ). Ст. 55
. Постал1овлепие Миптрула Россиtt от 30.06.2003 Nс 4] "об особепшостях работы

по совместител ьству педагогиtIеских, медицинсtсих, ф ар пlацевтLItIеских

работниlсов и работников культуры".|'L 2

. Тltшовое IIоJIожение об общеобразоtsаI,еJIьном уLIреЖлении, уI,ts. iloc,l,aHoBJleнlteN{

Правлtтельства РФ clT l9.03.200l Ng i96 (в ред. ttl:20.0'7 .2007 Jф 459). п. 66

II. Порядок распределения нагрузки.

1.объеМ учебноЙ нагрузкИ (педагогИческой работы) педагогических работников
\,станавливаотся исходя из количества часов по учебному плану и учебным
npo.pu""ur, обеспеченности кадрами, других условий работы в данном

обшеобразовательном учреждении.
2.учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия

работника.

.].}.становленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической

гэботы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе

а_]\lллнllстрации, за искJIючением случаев уменьшения количества часов по учебным
,:-jaga\t tI программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

-l. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагр}]ка педагогических работников Mo}IteT быть разной в первом и втором учебных

1
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5. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем

r чебном Году' за искJIючением случаев, указанных В абзаце третьем настоящего

|,7

fiо.-Iугодиях.

п},нкта.

в классах.

7.на педагогического работника оу с его согласия приказом общеобразовательного

\,чре}кдеНия могуТ возJIагатЬся функЦии кJIассНого рукоВодителЯ по организации и

координации воспитательной работы с обучающимися в кJIассе

8..РаботникиоУДолжнысоотВетсТВоВаТЬтребованиямквалификациоНных
характеристик и обязаны выполнять устав общеобразовательного учреждения,

9.Порядок распределения нагрузки:
о приказ директора школы о распределонии нагрузки на следующий год;

. соответствие нагрузки учебному плану и учебным программам рассматривается
на методическом совете;

. утверх(дение нагрузки директором школы;

о подписание дополнительного соглашения к трудовому договору работником

6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим

педагогическим работникам, для которых данное оу является местом основной

работы' как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов

t
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Приложение N93
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ilэiлнято на общем собрании

;iбоrп,,*ов МАОУ кСОШ ]Ф1>

;Tporo*on Nч_ от 20, 01 2017

Положсение о материальноЙ помощи педагогическим работникам

муниципального автономного обпtеобразовательного учреждения

<(средняя общеобразовательная школа Nъl с углубленным изучением

отдельных предметов им, Б,С,Суворова>

1. общие положения

l.i. Положение об оказании материальной помощи работникам муниципального Ll

автоноilIного общеобразовательного у"р,*л",ия <Средняя общеобразовательная школа ]:

.\i1 с углубленным изучением отдельны* ,,р,д"iов им, Суворова> в дальнейшем - j

..Положение)' ршработано ,ru о'"Б' ТрУлоuого Кодекса РоссийскоЙ ФеДерации' Закона _

российской Федерации коб образованииir, Типового полох(ения об общеобразовательном

},чреждении, Положения об оплате труда работников муниципального автономного

общеобразовательного у"р.*о.rr", ,,ёр*о"", общеобразовательная школа м1 С r

1-г.ц,бленным изучением отдельных предметов им, CyBopoBaD, Коллективного договора, :

i,2. Положение регулирует деятельноa"" no обеспечению социаJIьной защиты и поддержки |

работников путем проведения выплаты материаJIьной помощи, 
.rIIIиy попжности

1.3.НастояЩееположениераспрос'рu""е'Ь"наработников,заниМаюЩихДолжностиВ
соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по

совместительству.
1.4. Настоящее ПоложенИе приниМаетсЯ решениеМ общего собрания работников

образовательного учреждения и утверждается директором по согласованию с учетом мнения

профсоюзного комитета.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим

деятельность Образовательного уIреяцения,
1.6.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции

положения решонием общего собрания работников образовательного учреждения и

)lтверждается директором с учетом мнения профсоюзного комитета.

1.7.после принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу,

1.8.B настоящем Положении под материальной помощью следует понимать единовременную

"r*""rу р"ботникам денежных сумм сверх размера заработной платы

1.9.материальную помощь направлена работникам в ситуациях, существенно влияющих на

I{атериальное положение

2.Основания и размеры материальной помощи,

2.1 Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по

с.lед)тощим основаниям:
-ci\{epTb близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры)

-свадьба (заключеНие офиuИ*u"оaО брака вне завиСимос,ги от наJIичия или отсутствия

торжества по этому поводу)
-рождение ребенка
-заболевание сотрудника
-стихийные бедствия

20 1,|
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-иные экстраординарные обстоятельства, оказывающио или могущие оказать сущестьенные

влияния на материальное поло}кение сотрудника,

- выход на пенсию по возрасту;

- юбилейные даты по возрасту

2.2. Ржмер, оказываемой материальной помощи, определяется директором образовательного

учреждения по согласию с Управляющим Советом школы и с учотом мнения профсоюзного

коМиТеТа,исходяиЗреаJIЬныхВозМожностейиприЧиннУжДаеМосТиВпоМоци.
2,з, Работникам, нуждающимся в материальной поддер}кке, материальная помощь

предоставляется в следующих случаяХ и размораХ' 
-л.л плпаплтDrrр чрттпаппопИМi 

_

- в случае уничтожения Еедвижимого имущества работника вследствие непреодолимои

силы (поЖар, наводНение, засуха и пр.) до 30 000 (Трилчать тысяч) рубпей;

- в случае uоr""*rrоu."й" у рuбоr"rпu необходимости произвести значительные расходы

на лечение самогО fuOor"r*u п"Ъо ,n"rog огО семьИ до 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;

- в случае uоarr*rrоuения У работника непредвиденньIх расходов, связанных со смертью

родственников, свадьбой детей и с другими жизненными обстоятельствами

до 10 000 (.Щесять тысяч) рублей;
- в иных трудных жизненньIх ситуациях до 10_ 000 (,Щесять тысяч)рублей,

2.4. Работникам в связи с юбилейными датаМи (50, 55, 60) выплачивается материальная

помощь в размере от 5 000 до 15 000 рублей (в зависимости от стажа работы в системе

образования ГО Верхняя Пышма)
Z.ý. При выходе на пенсию по возрасту и стаже педагогической работы:

5-10 лет - до 3 000 рублей
- 10-15 лет - до 5 000 рублей
- 15-20 лет- до 7 000 рублей
- свыше 20 лет - до 10 000 рублей

2.6. Конкретный размер предоставляемой работнику материальной помощи определяется

руководителем ЪОр*Ъ"uiельного учреждения по согласованию с выборным

представительным органом первичной профсоюзной организации в зависимости от

l\fатериального положения работника и сложившейся трудной жизненной ситуации,

3.Порядок выплаты материальной помощи

3.1.МатерИальнаЯ помощЬ выплачивается на основании личного заrIвления сотрудника, В

зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о

с}tерти, копия свидотельства о браке, копия свидетельства о рождении
3.2.заявление пишется на имя директора образовательного учреждения с точным указанием

прIiчIIн для выдачи.

4. Заключительные Положения,

.1.1 . }tатериальнаJI помощь, предусмоТренная настоящиМ Положением, учитывается в составе

ср:ней заработной платы.
+.?. iъ,IатериаJIьная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следующего за

стчетным периодом.
-1,3. \{атериальная помощь работникам образовательного учреждения выплачиваются из

f,KoHo\ttlIl фонда оплаты труда.
.l..l. Текст настоящего Полохtения подлежит доведению до сведения работников
обр*,азовате;Iьно го учреждения.
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График сменности
в МАоУ кСоШ J\91)

на 201.61201 7 учебный год

и ста

школа

школа
1 смена о 5-е классы

о 8-е классы
. 9э 10,11-е классы

2 смена о 6-е классы
о 7-е классы

1 смена . 1А,БоВ,гД
о2В
о 3В,Г

смеца о 2 АrБrГ
о 3А,Б
о 4 АоБrВ,Г
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СОГЛАСОВАНО
председатель профкома ]ф 1))

МАоУ кСоШ Ns 1> мельникова
Л.И.Ланина
к 16 > января 2017

года

положение о комиссии
по премированию работников МАОУ (СОШ NЪ1)>

1. Общие положения

1.1. Комиссия по премированию работников МАОУ кСОШ Nо1>(далее - премиальная
коlrtиссия) создаётся в образовательном учреждении с целью обеспечения объективного и
справедливого установления работникам образовательного учреждения стимулирующих
вьшлат,
1,2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику приказом
руководителя образовательного r{реждения на основании решения премиальной комиссии.

2. Компетенция премиальной комиссии
В компетенцию премиальной комиссии входит рассмотрение и утвер}кдение
ст}r\Iулирующих выплат персонаJIьно каждому работнику образовательного }п{реждения:
- стIrilrулирующих выплат, устанавливаемых на определённый период времени (ежемесячньrх
лреrtий, доплат, надбавок);
- едпновременных премий;
_ rнblx стимулирующих выплат.

i. Права премиальной комиссии.
Прrtиальная комиссия вправе :

- пp}lH[I]\{aTb решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию;
- залрашивать у работодателя материалы, необходимые для принятия премиальной копмссией
объективного решения.

J. Форллирование, состав премиальной комиссии

_i.1. Преrrrиальная комиссия создаётся на основании Положения о ней из равного числа
тг€дставителей работников и работодателя, не менее дв)4( от каждой стороны.
i.)" Пр;rставители работодателя в премиальную комиссию назначаются
*;ч}i*вOдI{телем образовательного учрех(дения.
{"]. В состав комиссии по стимулированию и распределению уrебной нагрузки входит
пгЁ-зетавilтель выборного про ф союзного органа.
ý.4" РgшенIIе о создании премиальной комиссии, её персональный состав
.ъ}*рлt,тяются приказом руководителя образовательного учреждения.
з.5, Сг*ох ilопноi\{очий премиальной комиссии (не менее 1 года) определяется
Пt,.,:Ф:женttе\{ о премиальной комиссии.
l.б- В t_]},чае }вольнения из образовательного учреждения работника,
я]в-:я:*щегося членом премиальной комиссии, его замена другим работником
*€}"ýaсте:тяется в Tol\.t же порядке, который установлен для формирования
ýтр,е:ь лlа]ьно }"{ ком исси и.
{.?" Пpertlla:IbHaJI комиссия избирает из своего состава председателя,
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заместителя председателя и секретаря комиссии,

4.8. Руководитель образовательного учреждения не может являться

председателем премиальной коь[иссии,

5, основания принятия решений премиальной комиссией,

5.1. При принятии решений премиirльная комиссия руководствуется нормами

действующего законодательства, положением о премиальной комиссии,

коллекТиВныМДоГоВороМ'локалЬныМинорМаТиВныМиакТаМи'регУлирУюЩиМивопросы
оплаты труда работников организации, в том числе локальными нормативными актами,

устанавливающими и регулирующими системы доплат и надбавок стимулирующего характера

и системы np"*"po"u""" (положение об оплате труда работников, положение о

стимулировании рабьтников, положение о промировании),

5.2. Премиальная комиссия принимает решения в пределах компетенции, предоставленнои еи

положением о премИаJIьной комиссиИ и локальнЫми нормаТивнымИ актами, регулирующими

систему стимулирования труда работников,
5.3. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах утвержденного фонда

оплаты труда.

6. Порялок работы премиальной комиссии
б.l. Премиальная комиссия организует свою работу в форме заседаний.

6.2. Заседание премиальной комиссии правомочно при участии в нём более половины её

членов.
6.3. Заседание премиальной комиссии ведёт председатель, а в его отсутствие - заместитель

председателя.
6.4. Секретарь премиальной комиссии ведёт протокол заседания премиальной комиссии и

наряду a пр"дaaдurелем несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола

заседания премиальной комиссии,
6.5. ЧленЫ премиаJIьНой комисСии обязаНы приниМать актиВное учасТие в рассмотрении

вопросов, входящих в компетенцию премиаJiьной комиссии,

6.6. Решения премиальной комиссии принимаются простым большинством голосов членов

премиальной комиссии, присУтствующих на засеДании, Форму голосования (открытое или

зiкрытое) премиаJIьная комиссия определяет самостоятельно.

6,7, Работодатель ежемесячно представляет в премиальную комиссию аналитическую

информацию о показателях доятельности работников, являющихся основанием для

установления работникам стимулирующих выплат, другую необходимую для принятия

p"1л.n"" инфоiмацию, документы, Ы,u**. информачию о ншIичии средств фонда оплаты

труда на стимулирование работников. Работодатель вправе внести в премиальную комиссию

своипреДЛоЖенияпоВоПросаN,Iперсон.шЬноГораспреДелениястиМУлирУюцихВыплаТ'
б.8. Премиальная коIvIиссия вправе затребовать от работодателя дополнительные документы и

lrнформачию, необходимые для принятия объективного решения,

О.9. Вопросы об установлении стимулирующих выплат должны быть

paccцoTpegu, прa*r*ьной комИссией в сроки, установленные положением о премировании,

6.10. Решение премиальной комиссии оформляется протоколом, который

подпIlсыВаетсяпреДсеДателеМисекреТарёмпремиальнойкомиссИИ.
6.1 1. Руководитель образовательного учреждения издаёт проект приказа об

\,станов.пении работникам соответствующих стимулирующих выплат в размерах,

опр.лелёнпоо пр"r"альной комиссией в соответствии с положением о премировании,

пос;те aо.пuaоuъr"" с профсоюзным комитетом приказ руководителя образовательного

}чр€7кденIlя является основанием для осуществления

стii}ryлирующих выплат.
6.12.РаботоДателЬсоздаеТнеобхоДимыеУслоВиядляработыпреМиальнойкомиссии.

?, Заю,тючлtтельные положения
7.1. Работодатель не вправе прину)tцать членов комиссии к принятию

l

l
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определённых решений.
7,i. Члены премиальной комиссии не вправо ра:}глашать служебнуЮ информаuиЮ И

лIнформачИю оперсОнальньIХ данныХ работникОв, ставшую им известной в связи с работой в

составе премиальной комиссии, За разглашение указанной информации члены премимьной

комиссии несуТ дисциплинарную, административную, уголовнуIо и иную ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Ппиложе Ng5ние

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
председатель (СоШ ]ф 1)

\,IAOY (соШ ]ф 1) .В.Мельникова

Л.И.Ланина
к16 ) 20 1'7 гола 20l'

I

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего трудового распорядка для работников МАОУ СОШ М 1

1. оБщиЕ положЕния
правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать поддержанию

1. работников духа профессионального отношения К труду, дальнейшему укреплонию
трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному использованию

рабочего времени, улучшению качества образования.

вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются
ад1{инистрацией в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных

.аействующим законодательством и Уставом мАоУ (СоШ Jф 1>l, совместнО илИ пО

согласованию с профсоюзным комитетом

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
1. Работники реализуют право на труд путем закJIючения трудового договора о

работе в учреждении.' 
2.при приеме на работу администрация школы обязана потребовать от

посцпающего, а лицо, поступающее на работу,- предъявить:
-паспорт или иной документ, удостоверяющиЙ личность, в соотвеТствиИ С

законодательством о паспортном режиме;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда труловой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

-докуменТ воинскогО yleTa дJUI военнообязанньтх;
-документ об образовании (диплом), о квалификации или наличии специаJIьньж

знаний (сертификат)
- м9дицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию

]Jорвья для работы в образовательном учреждении
- справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

прgelедования либо О прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
ОеНОВаННЯlчI, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным

оFгаflо}t исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

,furuрruенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дол,

ýo1t}p61-; в соответствии с Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица,

ячеiOшне ttли имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовIIому

f эес--1е.]ованt{ю.
прн приеме на работу с работником заключается трудовой договор в письменнои

форхе. в двух экземплярu*, **дЙ из которых подписывается сторонами. Прием на работу

.фр*r**я приказом администрации образовательного учреждения, который объясняется

раСотник_ч под роспись, статья 68 ТКРФ"' 
3. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном

пор*л(е на друг}rю работу администрация обязана:

а) оarоо"rrь работника с поруrенной работой, условиямИ, оплатоЙ труда,

Fа]ъясн}iть его права и обязанности;
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б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в

мдоУ (СоШ JфlD, и инымИ локальньIМи норматИвнымИ актами (приказами, инструкциями),

имеющими отношение к трудовой функчии работника, коллективньIм трудовым договором,
соглашениями, положонием об оплате труда, Уставом МАОУ кСОШ Nsl);

в) проинструктировать по технике безопасности, производственноЙ санитарии,

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам охраны труда образовательного

учреждения.
4. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,

предусмотренным законодательством РФ.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

администрацию письменно за 2 недели. По истечении указанного срока работник "вправе
прекратить работу, а администрация обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести

расчет в день увольнения. Запись в труловой книжке о причинах увольнения должна
производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со
ссылкой на соответствующую статью, пункт Трулового кодекса РФ. По договоренности между
работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждония об увольнении.

Расторжение трудового договора по инициативе администрации МАОУ СОШ Jф1
не допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета школы, за
исключением случаев , предусмотренньж действующим законодательством РФ. Прекращение
трудового договора оформляется приказом директора МАОУ СОШ JФ1. Щнем увольнения
считается последний день работы.

5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое
рабочее место в том же образовательном rrреждении в случаrIх связанньж с изменениями в
организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества
учащихся, часов по уrебному плану, образовательных программ т.д.) и квалифицирующихся
как изменение существенных условий труда (ст.7З ТК РФ) Об изменении существенных
\,словий труда работник должен быть поставлен в известность за два месяца в письменной
форrrrе.

З. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
Работник имеет право на:

- работу отвечающуIо его профессиональной подготовке и квалификации;
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и

соблюдение требований гигиены труда;
-оплату трула без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров,

\,становленньIх Правительством РФ, муниципальньIми органами длJI соответствующих
профессионально-кваJIификационньIх групп работников;

- отдьD(, которьй гарантируется установленным федеральньIм законодательством;
-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в

сtюrвётствии с планами развития МАОУ СОШ Nsl;
- на полr{ение квалификационной категории при успешном прохождении

зттестацI1Il в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических, и
?}fioволIшнх работников государственньтх и муниципшIьньIх образовательных
}чг€)+(-]енt{йr РФ;

- возмещению ущерба, причиненЕого его здоровью или в связи с работой;
-объединение в профессиональные союзы и другие организации,

ýре]ста&шющие интересы работников ;

-дос)цебнуrо и сулебную защиту своих трудовьгх прав ;

-пособие по социальному страхованию, социаJIьное обеспечение по возрасту,
п pe_I},c}I отренньIх законом ;

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, уrебньж
пособltli t{ }Iатериалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся.

работник обязан:
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- строго вьIполнять обязанности, возложенные на него трудоВым

_т-?*\с,lноJ?т€льством и ФЗ (об образовании>, Уставом МАоУ соШ ]ф 1, Правилами

зц]теннего трудового распорядка, должностными обязанностями и должностными
i.:1.-ТЕ}-КЦ}lЯ}lИ;

_ соблюдать дисциплину труда - вовремя приходить на работу, соблюдать
,.;.IaHoв.leнH)r}o продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнятЬ

: ;С i] ОРЯ )+(еНИЯ аДМИНИСТРаЦИИ;
- соблюдать требования по охране труда, ТБ, противопожарной безопасности;
- эффективно использовать rIебное оборудование, экономно и рационально

расходовать э/энергию и другие материальные ресурсы;
- соблюдать законные права и свободы обуrающихся;
- поддерживать постоянную связь с родитеJuIми /законньшtи

: }е.]ставителями обучающихся;
_ вести себя достойно, соблюдая принципы педагогической этики,

з.зJерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые

фlъкшии.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация школы обязана:

- обеспечивать строгое соблюдение и укрепление труловой дисциплины,
постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу. Применять меры
зL--\з_]еI:Iствия к нарушителям труловой дисциплины, r{итывая при этом мнение трудового
iitr.1,1eKTиBa;

- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда,

},J},чшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое состояние оборудования,
соответствующие правилам охраны труда;

- обеспечивать систематическое повышение профессионального уровня,
правовьIх знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с обулением в
,.-чебных заведениях

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников, обеспечивать
),.l},чшение их социально-бытовых условий.

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами

вн\треннего распорядка школы М1, учебным расписанием и должностными
обязанностями, возлагаемые на них Уставом МАОУ СОШ Jф 1 и трудовым договором
( контрактом), годовым календарньrм учебным планом, графиком сменности.

5.2, [ля педагогических работников образовательных уrреждений
\,станавливается сокращеннаrI продолжительность рабочего времени не более 36 в неделю
(ст. ЗЗЗ ТК РФ).

5.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения
оговаривается в трудовом договоре исходя из количества часов по учебному плану, программ,
обеспеченности кадрами, других конкретньIх условий в данном образовательном учреждении
II не ограничивается верхним пределом. Первоначально оговоренный в трудовом дqговоре
объем учебной нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отрalкение в
,грудовом договоре.

5.3.1. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
1чебного года по сравнению с уlебной нагрузкой, оговоренной в труловом договоре или
приказе руководителя ОУ, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по иниuиативе администрации в случае уменьшения количества часов по

1чебным планам и программам, сокращения количества классов.
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изN{енение

в организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенньг}i

!ъ
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i..l.rBиil труда.об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не

, .,li:нее чеi\t за два месяца (ст. 73 Тк РФ)
5.з.2. Щля изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие

:.зltrтника не требуется в случаях:' 
а) 

"оЪсrurо"пения 
на работе гIителя, ранее выполнявшего этУ учебнуЮ

.-э:])зк}']
б)возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходУ за'ребенкоМ

:i] :LlсТ}lжения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

5.З.З, Учебная нагрузка педагогическиМ работникам МАоУ соШ Ns 1на новый
-,-з5ньп-l год устанавливается руководителем оу по согласованию с профсоюзным органом с

1ч,ет0\{ }{нения трудового коллектива, до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за

г.]тOрые он должен быть предупрежден о возможном измонении уrебной нагрузки.

5.3.4. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем
.,-:eilHol-I нагрузки каждого r{ителя устанавливается приказом руководителя оУ по

:;г.lасованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого как коллегифlьного
:гiана .1олжно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с

:,.."тав-lением протокола.
5.З.5. При составлении учебной нагрузки на новый уrебный год следует иметь в

.;i;'.'. ЧТО, КаК ПРаВИЛО:

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов и

сб-ьеlt 1,чебноЙ нагрузки ;

б) объем 1"lебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего
-,;еi-lного года.

5.4. Учебное время rIитеJuI в школе определяется расписанием уроков. Расписание
ii]ýL-)B составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с профсоюзньIм
]:. rнo\l с учетом обеспечения педагогической челесообразности, соблюдения санитарно-
, 
-{iitен}тческих норм и максимальной экономии времени )л{ителя.

5,4.1. Педагогическим работгtикам там, где это возможно, предусматривается один
:;:6:J,ныr"t день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.4.2.Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается
lt,i\t-r.f,я Ilз затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время прiл этом
:.]_:__iчаются короткие перерывы (перемены). Продолхtительность урока 45 минут установлена
l:.]!i]r_-} j-t_тя обучающихся, поэтому перерасчета рабочего времени уlителей в академические
-:,_,1,: яе про!rзводится ни в течение уrебного года, ни в каникулярный период.

5.4.3. Продолжительность рабочего дня обсrryживающего персонаJIа и рабочих
.JпЕе.зе"шется графиком сменности, cocTaBJuIeMbIM с соблюдением установленной
;\1jоjliкllтельности рабочего времени за неделю или другой уlетный период, и утверждается
гiт*ýо.]ителем ОУ по согласованию с профсоюзным органом. График сменности объявляется
;]I]]TT_]}{I{KY поД распискУ и ВыВешиВаоТся на ВиДноМ Месте, как Правило, не позДнее чеМ за
.- -jlii }tесяц до введения его в действие.

5.4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
,:-:.:ьЁьг( работников ОУ к работе в вьгходные дни и праздничные дни допускается в

лii1.1,?чilт€льных случаях, с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
:;.,-ýоюзного органа (ст.113 ТК РФ).,Щни отдьгха за работу в вьжодные и праздничные дни
;€:iL-та&,iяются в каникулJIрное время, не совпадающее с очередным отпуском.

5.4.5. Руководитель ОУ привлекает педагогических работников к дежурству по
-:.I,}.lе. График дежурства составляется на месяц, утверждается руководителем по
]_,]]:jсоззнItю с профсоюзным органом и вывешивается на видном месте.,Щежурство должно
-1:--{;э15!*я не позднее чем за 15 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут
:i;d,:,i i|I окончания.

5.4.6. Время осенних, зимних) весенних каникул, а также время летних каникул,
i€ i{. &fдющее с очередным отпуском, являе,гся рабочим временем педагогических и других
:,зjз:,;наков школы. В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией к
,..:;ji{ъrt}ескоI-{ }l организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной
::: :,j-}1,1{ :ltъ наччL:Iа каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

-FЁ
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ол-rата труда педагогиЧескиХ работникОв и другиХ категориЙ работников оУ за время рuбоr,
а пер}Iод каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул.

за работниками из числа учебно-вспомогательного персонала и обслryживающего
персонала в каникулярное время, не совпадающее с их очередным отпуском, условия оплаты
:р},.1а также сохраняются.

fiля педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
t]ТП}'СКОМ, может быть, с их согласия , установлен суммированный учет рабочего upa"en, 

"пределах месяца.
очерелность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается

адý{инистрацией оу по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом
необходиМости обесПечениЯ нормЕrльнОй работы учреждения и благоприятньж условий для
отдьIха работников. График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до
наст),fiлgцця календарного года (сr. 123 ТК РФ). График отпусков обязателен как для
работодателя, так и для работника.

разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска, а также
отзыв из отпуска допускается только с согласия работника.

часть отпуска, превышающая 28 календарньгх дней, по письменному
заJIвлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за день до
начала календарного отпуска,

б. трудовАя дисциплинА
6.1. Работники мАоУ соШ М 1 обязаны подчиняться администрации,

вьшолнять ее укuвания' связанные с трудовой деятельностью, а также прика}ы и
предписания, доводимые с помощью служебных инструкций и объявлений.

6,2 ПеДаГОГИЧеСКИМ работникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменять по своему\,сilIотрению расписание уроков и график работы, отменять, изменять продолжительность
}|роков и перерывов между ними; удытять учащихся с уроков; курить в помещении
образовательного учреждения.

6,3, Администрации зАпрЕщАЕтсЯ отвлекать педагогических работников в
1,чебное время от их непосредственной работы для выполнения разного рода поручъний и}lероприятий, не связанньIх с производственной деятельностью; созывать в рабочее времясобрания, совещания по общественным делам; делать педагогическим работникамза}lечания по поводу их работы во время проведения уроков и в присутствии обучающихся;
посещать уроки, занятия без предварительного уведомления педагогического рuЪоr""*u.6,4, За нарушение труловой дисциплины) т.е. неисполнение либо ненадлежащее
}lспо,lнение по вине работника во3ложенньгх на него трудовьж обязанностей администрация
шко"Iы применяет следующие дисциплинарные взыскания: а) замечание б) выговор
з) 1,вольнение

Согласно ФЗ коб образовании) помимо оснований прекращения трудового
-]оговора предусмотренных тк рФ, являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава мдоу сош J\ъ 1
- прIl\tенение, в том числе однократное, методоts воспитания, связанных с применением

i,il ЗI{Че€Кого или психического насили я надличностью обуlающегося.
- поя&{ение на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

с;льяненIlя

6,5. [о применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины долх(ны-:;ть затребованы объяснения в письменной форме. отказ работника дать объяснение не,,l\l+,:tJ-I препятствиеМ для применения дисциплинарного взыскания, в данном случае
-,,,: ::з.lяется соответствующий акт.

6,6,дисциплинарные взыскания применяются администрацией не позднее,},iго \{есЯца сО дня обнаРужениЯ проступка, не считаJI времени болеiни или пребыванI,1я

-|
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работника в отпуске.
6.7. Щисциплинарные взыскания не может быть применено позднее"шести

I\{еСЯЦев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовномУ Лелу. А по результатаIvI РеВИЗИи и проверки финансово-
хозяйственной деятельности не позднее 2-хлет со дня его совершения.

6.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено одно
взыскание

6.9. Приказ о применении взыскания объявляется работнику, подвергнутому
взысканию, под Роспись В трехдневный срок. В необходимых случаях приказ доводится до
сведенлIя ряду работников школы.

6,10, Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не подвергнут новому взысканию, то считается не подвергавшимся к
дисциплиЕарному взысканию.

6,11, В течение действия срока дисциплинарного взыскания, меры поощрения
к работнику не применяются.

6,12, В сл}п{ае несогласия работника с наложенньIм на него дисциплинарньIмвзысканием он вправе обратиться комиссию по трудовым спорам оу и в суд.

7. поощрЕниrI зА успЕхи в рАБотЕ
за добросовестный труд, образцовое выполнение трудовьrх обязанностей, успехи вобучении и воспитании обучiющихся, новаторство в труде и Другие достижения в работеприменяются следующие формы поощрения:
- объявление благодарности;
_ вьIдача премии - награiкдение ценньIм подарком;
_ награждение почетной грамотой.
- представление к званию.

поощрения применяются администрацией совместно или по согласовtlнию спрофсоюзным органом МАОУ СОШ J\b 1.
ПооIIIрения объявляются в прикa.е по ОУ, доводится до сведения его коллектива изаносится в трудовую книжку работника.
Работникам, успешIIо и добросовестно выполняющим свои трудовыеобязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в областисоциаJIьно-культурного и жилищно-бытового обслужи"апrо,
За особые трудовые заслугИ работникИ предоставлJIются в вышестоящие органы кпоощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагруднымизначками и к присвоению почетньж званий.

l
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Приложение Мб
СОГЛЛСОВАНО

председатель профкома
УТВЕРЖДАЮ

директор кСоШ Nsl)
МАоУ кСоШ JtlЪ l> в .В. Мельникова
Л.И. Ланина

пЕрЕчЕнь
работ и профессий, дающих работникам право на получение моющих

средств по организации МАОУ СОШ NЬ1
основание: Приказ министерСтваЗдравОохранения и социЕrльного развития РФ от 10декабря
2010 года Jф 1122н
нормы: l) Работа связанная с легкосмываемыми загрязнениями:

А, flля мытья рук- 200 г (мыло ryалетное) или 25О мл (жидкие моющие средства в
дози рующих устройствах)

Б. flля мытья тела- 300 г (мыло туалетно е) или 500 мл (жидкие моющие средства в
дози рующих устрой ствах)

В. Очищающие кремы, гели и пасты- 2ОО мл.

Nq п/п

2

J

+

наименование
профессии

(дgлжности)

Наименование работ Источник и вид
загрязнений

учитель химии Лабораторные и практические работы химические
вы

Учитель физики Приборы
Учитель
информатики

Работа с компьютерами

школьного

Компьютеры

Дворнч!с
уборщик служебных
помещений

полов, панелей, раковин,
, окон. Побелка.

Мытье Пьтль, грязь, мусор
Пыль, грязь, мусор
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Приложение Nq7

СОГЛАСОВАНО
председатель профкома
МАоУ кСоШ Ns 1)

УТВЕРЖДАЮ
кСоШ Jфl>

в. мельникова

пЕрЕчЕнь
работ и профессий, дающих работникам право на получение моющих средств помАоу со шм1

6

лlь
пl
п

Щолrкность наименование
спецоде2цды, обуви'и

инвентаря

Един
ица

измер
ения

Норма
на

человек
а меся

Срок
использо
вания (в

1 Уборщик
производственны

х и служебных
помещений

При мытье полов
и мест общего
пользования

дополнительно

Халат
хлопчатобумажный

Рукавицы
комбинированные
Сапоги резиновые

Перчатки резиновые

Пчр.

Пчр.

Пчр.

Шт.

1

1

1

1

l2

l2

2

6

2 Щворник Халат
Хлопчатобумаясный

Рукавицы
комбинированные
Сапоги резиновые

чатки езиновыеПе

III1.

Пчр.

Пчр.
Па

1

1

1

1

12

12

l2
l23 у читель химии

очки за итные
Халат Шт

Шт
1

1

l2
124 Учитель

технологии очки за итные
Халат Шт

Шт
1

1Учитель ки Халат Шт 1

комплексному по
обслуживанию

зданий

Рабочиипо Халат
хлопчатобумапсный

Рукавицы

Шт

Пчр

1

12

1

1

l

l

i

I
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Прилоп<ение J\Ъ8

СОГЛАСОВАНО
председатель профкома

директорN4AOY (соШ м 1))

Л,И.Ланина
В.В.Мельникова

(1 )) 20 17 < 16 > января 2017
года

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИtIЕСТВЕ

1. Общие положения.

1.1. Школьное наставничество - рil}новидность индивиду€lльной воспитательнойработы с учителями, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности вобразовательных учреждениях или со специалистами, на:}наченными надолжность, по которой они не имеют опыта работы.Наставник - опытный учитель, обладающиЙ высокими профессионаJIьным, 
" фuu.r-венными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитаниrI.Молодой специ€lJIист - начинающий учитель, как правило, овладевший знаниями основпедагогики по про|рамме ВУЗа, проявивший желание и скJIонность К дальнейшемусовершOнствованию своих навыков и умений. он повышает свою квалификацию под

;;Ш::ЭНfrХТL.r"Y"Х"""."*Т""" наставника по согласованному плану

1,2, Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальнуюработу опытного учителя по развитию у молодого специалиста необходимых навыкови умений ведения педагогической деятельности. оно призвано наиболее глубоко ивсесторонне развивать имеющиеся у молодого специалиста знания в областипредметной специализации и методики lrреподавания.

2. 1. I]елью школьно.о r"3;#ifiJ#:ЪffiЖЖ#;u,?оо"*о.нии 
являеr." on*u-HIle помощи молодым учителям в их профессиональном становлении, а такжефорrrирование в школе кадрового ядра.

2.2. основными задачами школьного наставничества являются:. привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и за-крепление учителей в образовательном учреждении;о }скорение процесса профессионztльного становления учителя и развитие способ-ности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанно-сти по занимаемой должности;
, адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллеюивашколы и правил поведения в образовательном учреждении, сознательного итворческого отцошения к выполнению обязанностей учителя.
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3. Организационные основы наставничества.
3,1, Школьное наставничество организуется на основании приказа директора школы.3,2, Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директорашколы по учебной работе и руководители методических объединений, в которыхорганизуется наставничество
3,3, Руководитель методического объединения подбирает наставника из наиболее под-готовленных учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной подгqтовки,коммуникативными навыками и гибкоотью в общении, имеющих опыт воспитательнойи методической работы, стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт,СПОСОбНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ ДеЛИТЬся профессиональным опытом, системноепредставление о педагогической деятельности и работе школы, предпочтительно стах(педагогической деятельности не менее пяти лет, в том числе не менее двух лет поданному предмету.
наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и может иметьодновременно не более двух подшефных.
3,4. Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях методическогообъединения' согласовываются с заместителем директора по учебной работе иутверждаются на заседании Методического объединения.
3,5 Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого на-ставника и молодого специЕUIиста, за которым он будет закреплa" .rp"n*oM директорашколы с указанием срока наставничества. Как правило, наставник прикрепля.ется кNfолодому специалисту на срок не менее одного года.3,6, Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудниковобразовательного учреждения :

о Впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими трудового стажапедагогической деятельности в образовательных учре}кдениях;r ВЫП}Скниками очных высших и средних специмьных учебных заведений, при-бывшими в образовательное 
учреждение;'--Чlf.-ДUrДDl^ 

J'a9\.,

о Выпускниками непедагогических профессионаJIьных образовательных учрежде-нltй, завершивших очное, заочЕое или вечернее обучеrrь 
" 

не имеющими трудо-вого стажа 
''едагогической деятельности в образовътельных учрех(дениях;r !'ЧIIТелями, переведенными на другую работу, если urrn*"ar, ие имислужебныхобязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и ов-Jадения новь]ми практическими навыками;* lЧIП€ЛЯМИ' НУЖДаЮЩИМИСЯ В ДОПОЛНИТельной подготовке для проuЁоa"""}Е}Oков в определенном классе (по определенной тематике).з"', Зеъr_€на наставника производится приказом директора школы в случаях:* 1'}i-}JbHeНl,Ц настаВника;

r iFfРаВОДа На ДРУГУЮ РабОТУ подшефного или наставника;l ф*f&lсчения наставника к дисциплинарной ответственности;t iЕýХ{LlогическОй несовместимостИ наставниКа и подшефного.з*f, fuвптgтя}ll{ оцеЕки эффективности работы наставника является выполнение:l*lefr, й{ зйýач ýlо,lоды^f учителеМ в период наставничества. Оценка производится на*i?*аýtlrtr"*г"тёд{fiФu 
l{ l{тогово]\{ контроле. 

--- -чYrrr\

i-9- [}* шнilшlативе наставников они могут создавать орган общественного_ёт"i'* ?llEý-?{H}!ll - Совет наставни ков.
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4. обязанности наставника:
о Зноть требования законодательства в сфере образования, ведомственных

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста
по занимаемой должности;

, РаЗРабатывать совместно с молодым специаJIистом план профессионаJIьного
становлония последнего с учетом уровня его интеллектуального рtlзвития, педа-
гогической, методической и профессионiLльной подготовки по предмету;. изучать деловые и нравственные качества молодого специtlлиста, его отношениек проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их родиiелям,увлечения, наклонности, круг досугового общения;

r ЗНоКомить молодого специаJIиста со школой, с расположением учебных кJIассов,кабинетоВ, служебНых и бытОвых помещений;
о ВВоДИть в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями,предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового

распорядка, охраны труда и техники безопасности);о Прово,щить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельноепроведение молодым специzLлистом учебных занятий и внекJIассныхмероприятий; разрабатыватЬ совместно с молодым специЕUIистом Планпрофессион€tльЕого становления; давать конкретные задания с определеннымсроком их выполнения; контролировать работу, оказывать необходимуюпомощь;
r ок€lзывtlть молодому специiшисту индивидуальную помощь в овладениипедагогической профессией, практическими приемами и способамикачественного проведения занятий, выявлять и совместно устранятьдоtrущенные ошибки;
. лиЧным примером р€lзвивать положительные качества молодого специiLлиста,корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественнойжизни коллектива' содействовать рЕLзвитиЮ общекультурного ипрофессион€lJIьного кругозора;
о }ч&ствовать В обсуrкдении вопросов' связанных с педагогической иобщественной деятельностью молодого с,,ецичtлиста, вносить предложения о егопоощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарноговоздействия; вести журнiUI работы наставника и периодически докJIадыватьруководителю методического объединения о процессе адаптации молодогосIIециалиста, результатах его труда;
. ПоДВоДиТЬ итогИ профессИональной адаптации молодого сIIециаJIиста,составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатахпрохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодогоспециалиста.

5. Права наставника:. с согласия заместителя директора по ур (руководителя методическогообъединения) подключать Для дополнительного обучения молодого специалиста.]ругих сотрудников школы;
, Фебовать рабочие отчеты у молодого специалиста как в уотной, так и впI,1сьil{енной форме.
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6. Обязанцости молодого специалиста.
б.1. Кандидатура молодого специtшиста для закрепления наставника рассматрива-

ется на заседании Мо с укшанием срока наставничества и будущей специализации и
утверх(дается приказом директора школы.

6.2, В период наставничества молодой специалист обязан:
, изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятольность,

структуру, штаты, особенности деятельности школы и функционЕLльные
обязанности по занимаемой должности;

о ВЫПолнять план профессионЕtльного становления в установленные сроки;
о постоянно работать над повышением профессион€lJIьного мастерства, овладевать

практическими навыками по занимаемой дол}кности;
о }читься у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить

свои взаимоотношения с ним;
о Совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;о Периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем

методического объединения.
7. Права молодого специалиста.

Молодой специаJIист имеет право:
, Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенство-

ванию работы, связанной с наставничеством;
о ЗоЩИщать профессион€Lльную честь и достоинство;
о ЗН&Комиться с жulJIобами и другими документами, содержащими оценку его

работы, давать по ним объяснения;
о ПоВЫшать кв€Lпификацию }Добным для себя способом.

8,1, Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на за-
местителя директора по учебной работе.

8.2. Заместитель директора по УР обязан:
, представить назначенного молодого специiUIиста учителям школы, объявить

прик€хl о закреплении за ним наставника;
r СоЗДоть необходимые условия для совместной работы молодого специаJIиста с

закрепленным за ним наставником;
, посетить отдельные уроки и внекJIассные мероприятия по предмету,

проводимые наставником и молодым специалистом;
. организовать обучение наставников передовым формам и методам индивиду-

альной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, окilзывать имметодическую И практическую помощь в составлении планов работы с
lчIолодыми специzLлистами 

;, изучить, обобщить и распространить положительныр-l опыт ор.uп"ruц""
наставничества в образовательном учреждении;. опредOлить Меры поощрения наставников.

8,3, Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми
спецI{алистами несут руководители методических объединений.
руковолитель методического объединения обязан:

о Россмотреть на заседании методического объединения иlfдивидуальный план
работы наставника;

. провести инструктаж наставников и молодых специаlIистов;
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. обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в
соответствии с настоящим Положением ;

о осуществлять систематический контрольработы наставника;
r З?слушать и утвердить на заседании мстодического объединения отчеты моло-

дого специ€tлиста и наставника и представить их заместителю директора по Ур.
9. Щокументы, регламентирующие наставничество..

9. 1. К ДОКУМеНТаМ, РеГЛаМеНтИрУющим деятельность наставников, относятся :

о ностоящее Положение;
. прикztз директора школы об организации наставничества;
. планы работы педагогического совета и методических объединений;, протоколы заседаниiт педагогического совета, методических объединений, на

которых рассматривались вопросы наставничества;
о МOТоДические рекоменДации и обзоры по передовому опыту проведения работыпо наставничеству.
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