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I. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регули
рующим трудовые и профессиональные отношения между администрацией и 
работниками школы на основе согласования взаимных интересов сторон.

1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 
представители администрации в лице директора Лаврентьевой С.В., с одной 
стороны, и работники образовательного учреждения в лице председателя 
профсоюзного комитета Степановой И.Г., с другой стороны.

1.3. Цель настоящего договора состоит в том, что он предоставит админи
страции, профсоюзу и работникам преимущества, связанные с упорядочени
ем законных коллективных переговоров и обеспечит в максимальной степени 
безопасность и охрану, труда, эффективность управления производством, 
охрану государственной собственности, социальную защищенность работни
ков школы.

Договор признает долгом администрации, профсоюза и работников 
школы всецело сотрудничать индивидуально и коллективно для достижения 
успеха в указанных целях.

1.4. Администрация признает профсоюзный комитет как организацию, 
ведущую коллективные переговоры от имени сотрудников по' вопросам 
оплаты труда, продолжительности рабочею, отпускного времени и времени 
отдыха, изменения режима и условий работы, социальной защищенности 
членов коллектива.

1.5. Коллективный договор распространяется на всех работников школы.
1.6. Данный договор заключен в соответствии с действующим законода

тельством.
1.7. Договор действует в течение 3-х лет и вступает в силу с момента его 

подписания.
Но истечении срока действия Коллективный договор действует до тех 

пор, пока стороны не заключат новый, или не изменят, дополнят действую
щий.

2. Трудовой договор. Занятость.

2.1. Администрация школы и педагогические работники обязуются выпол
нять условия заключенного Трудового договора. В связи с этим администра
ция не вправе требовать от педагогических работников выполнения работы, 
не обусловленной Трудовым договором. Администрация школы не имеет 
права накладывать взыскания на работника или увольнять ею  за невыполне
ние работ, не входящих в его должностные обязанности. Перевод на другую 
работу без согласия педагогического работника допускается лишь в случаях, 
указанных в трудовом законодательстве.

2.2. Все вопросы, связанные с сокращением численности и штатов, 
рассматриваются с предварительною уведомления профсоюзных органов.

2.3. Администрация школы обязуется не позднее мая месяца текущего 
года предоставить в профсоюзные органы школы штатное расписание, спи-



сок имеющихся вакансий, предварительное комплектование на следующий 
учебный год. При распределении нагрузки должны сохранятся:

- преемственность классов;
- объем нагрузки (за исключением случая уменьшения количества 

классов).
- учитель должен быть ознакомлен с учебной нагру зкой на следующий 

учебный год до ухода в отпуск под роспись.
2.4. На основании статьи 179 ГК РФ преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников 
предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: семейным -  при наличии двух или более 
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником средств к существованию); 
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработ
ком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества, 
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работода
теля без отрыва от работы.

2.5. На основании статьи 180 ТК РФ при проведении мероприятий по 
сокращению численности или штата работников организации работодатель 
обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокраще
нием численности или штата работников организации работники предупреж
даются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца 
до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 
с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй 
настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения органа 
первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, преду
смотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллек
тивным договором, соглашением.

Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют преимущест
венное право на возвращение в школу и занятие открывшихся вакансий.



3. Оплата труда. Гарантии и компенсации.

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, областного 
закона от 26.12.2014 X» 699-03 «О реализации некоторых положений 
Трудового кодекса Российской Федерации на территории Новгородской 
области», постановления Администрации Окуловского муниципального 
района от 25.07.2014 Л» 1185 «Об утверждении системы оплаты труда 
работников муниципальных (автономных, бюджетных и казённых) 
учреждений Окуловского муниципального района» (в редакции
постановления Администрации Окуловского муниципального района от 
16.10.2014 № 1815), постановления Администрации Окуловского
муниципального района от 09.02.2017 № 159 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных (автономных и 
бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, 
находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского 
муниципального района» необходимо внести следующие изменения:

3.1. Система оплаты груда работников Муниципального автономного 
общеобразовательного у чреждения «Средняя школа № 3 г. Окуловка» (далее 
учреждение) включает размеры окладов, виды и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 
локальным нормативным актом.

Месячная заработная плата работников учреждения, полностью 
отработавших норму рабочего времени и выполнивших трудовые 
обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
Предельными размерами не ограничивается, но в пределах фонда оплаты 
труда на календарный год, сформированного из субсидий и средств 
приносящей доход деятельности.

Заработная плата работников учреждений минимальным размером нс 
ограничивается.

Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится
пропорционально отработанному времени.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 
порядке учреждению из бюджета Окуловского муниципального района, и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Условия оплаты труда рассматриваются созданной в учреждении 
комиссией по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее 
комиссия учреждения). Объём выплаз компенсационного и стимулирующего 
характера для работников учреждения определяется руководителем на 
основании решения комиссии учреждения.

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 
отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 12 
календарных месяцев, необходимых для расчета средней заработной платы, 
предельный уровень соотношения заработной платы заместителей



руководителя и главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы 
работников учреждения рассчитывается, начиная с месяца создания 
учреждения.

Расчет средней заработной платы работников производится в 
соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации 
исходя из фактически начисленной работнику заработной платы и 
фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих 
моменту выплаты.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж 
непрерывной работы, засчитывается стаж работы, как по основному месту 
работы, гак и по совместительству на педагогических и руководящих 
должностях, иные периоды, засчитываемые в стаж работы в соответствии с 
действующим законодательством, и работа в органах государственной власти 
области, органах местного самоуправления.

Должностной оклад (ставка заработной платы) работника учреждения 
формируется из минимального (базового) оклада по соответствующей 
профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) и применения 
повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по 
занимаемой должности.

Работникам учреждения, имеющим право на повышающие 
коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по двум или нескольким 
основаниям, для определения должностного оклада (ставки заработной 
платы) размеры повышающих коэффициентов суммируются.

Минимальный (базовый) оклад для педагогических работников 
установлен с включением в него размера ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в размере 100 рублей.

Размеры минимальных окладов работников учреждений:
Размеры минимальных окладов работников учреждений по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», составляют:

№
п/п

ПКГ,
квалификационный

уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационному 

уровню

Размер
минимального оклада 

(руб.)
до

01.01.2015
после

01.01.2015
1 2 3 4 5
1. ПКГ должностей 

работников учебно- 
вспомог'ател'ьного 
персонала



1 2 3 4 5
1.1. Первый уровень вожатый, помощник 

воспитателя, секретарь 
учебной части

2544 4000

2 ПКГ должностей
педагогических
работников

2.1. 2
квашфикационный
уровень

и нстру ктор-методист, 
концертмейстер, педагог 
дополнительного 
образования, педагог- 
организатор, 
социальный педагог, 
тренер-преподаватель

4229 5690

2.2. 3
квалификационный
уровень

воспитатель, мастер 
произволегвенного 
обучения, методист, 
педагог-психолог, 
старший инструктор- 
методист, старший 
педагог
дополнительного 
образования, старший 
тренер-преподаватель

461 1 6325

2.3. 4
квалификационный
уровень

преподаватель*, 
преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель 
физического 
воспитания, старший 
воспитатель, старший 
методист, тьютор**,
учитель, учитель- 
дефектолог, учитель- 
логопед, логопед, 
педагог -  библиотекарь

4993 6950

Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых

1 №
1 п/п

ПКГ, ' Должности, отнесенные 
квалификационный к квалификационному 

уровень | уровню

Размер
минимального оклада 

\p iP -)
ДО

01.01.2015
после

01.01.2015
1 1л* 3 4 5

1. Г1КГ
«Общеотраслевые



1 2 3 4 5
должности служащих 
второго уровня»

1.1. 2 квалификационный 
уровень

заведующая 
машинописным бюро, 
заведующий архивом, 
заведующий 
канцелярией, 
заведующий 
копировально- 
множительным бюро, 
заведующий складом, 
заведующий 
фотолабораторией, 
заведующий 
хозяйством, должности 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, но которым 
устанавливается 
производное 
должностное 
наименование «старший» 
или II
внутри должностная 
категория

3381 4640

2. пкг
«Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня»

2.1. 1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, бухгалтер- 
ревизор, документовед, 
инженер (но'автомати- 
зации и механизации 
11 ро и з во дет венных 
процессов, по автомати
зированным системам 
управления производ
ством, по охране труда), 
менеджер, специалист 
по кадрам, специалиа 
по маркетингу, 
экономист, 
юрисконсульт

3392 4600

Размеры минимальных окладов работников учреждения по Г1КГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», составляют:



! № 1 пкг,
п/п 1 квалификационный 

уровень
!
1 1

Должности, отнесенные 
к квалификационному 

уровню

Размер
минимального оклада 

(руб.)
до

01.01.2015
после

01.01.2015
1 2 3 4 5

1. Г1КГ
«Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня»

и . 1 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по 
которы м п редус могрено 
присвоение 1,2 и 3 
квалификационных 
разрядов в соответствии 
с Единым тарифно- 
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих: 
гардеробщик, грузчик, 
дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, 
садовник, 
сторож (вахтер), 
уборщик
п ро и з водсг вен н ы х 
помещений, уборщик 
слу жебных помещений, 
уборщик территорий

1908 3000

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к минимальному 
(базовому) окладу по занимаемой должности:

Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к I1KI 
должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие 
коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности:

за наличие высшего профессионального образования -  0,10;
за индивидуальное обучение больных детсй-инвалидов на -  0,20; 

дому (при наличии соответствующего медицинского заключения)
за психолого-педагогическое сопровождение детей, -  0.20;

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 
положении

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 
2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения 
среднего профессионального образования:

1 квалификационный уровень -  0,55;
2 квалификационный уровень -  0,50;
3 квалификационный уровень -  0,46;
4 квалификационный уровень -  0,43;
Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ

должностей работников образования, должностей работников культуры.



искусства и кинематографии среднего и ведущего звена, общеотраслевых 
должностей служащих первого, второго, третьего и четвертого уровней, 
должностей медицинских и фармацевтических работников, общеотраслевых 
должностей рабочих первого и второю уровней, устанавливаются 
повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по 
занимаемой должности:

за работу в специальных (коррекционных) образовательных -  0,20; 
учреждениях (классах, группах) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (за исключением обучающихся с задержкой 
психического развития), *

за работу в специальных (коррекционных) образовательных -  0,15; 
учреждениях (классах, группах) для детей с задержкой 
психического развития, *

Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 
должностей педагогических работников, должностей руководителей 
структурных подразделений, устанавливаются повышающие коэффициенты 
к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности:

за высшую квалификационную категорию -  0,30;
0,40*;

за первую квалификационную катег орию -  0,20;
0,30*;

за вторую квалификационную категорию -  0,10;
* устанавливается для тех работников, кто прошел аттестацию по 

новой форме.

Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 
должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие 
коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 
должности:

за почетные звания «I (ародный учитель Российской -  0 .1
Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Отличник народного просвещения»
за ученые степени;

кандидат наук -  0,1

доктор наук -  0,2

Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие 
высшего образования, квалификационной категории, почетного звания, 
ученой степени устанавливаются, начиная с даты возникновения правовых 
оснований: получение высшего образования, присвоение квалификационной 
категории, звания, ученой степени; при условии выполнения работы по 
специальности, по которой присвоена квалификационная категория; при 
условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю



педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. Решение об 
установлении повышающих коэффициентов принимается руководителем 
учреждения в пределах фонда оплаты труда.

Выплаты компенсационного характера: выплата работникам
учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится по результатам специальной оценке условий труда. 
Перечень работ с неблагоприятными условиями труда утвержден приказом 
Государственною комитета СССР по народному образованию от 20 августа 
1990 года № 579 «Об утверждении Положения о порядке установления 
доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых 
устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 
организаций и учреждений системы Гособразования СССР».

Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы 
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в 
двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа с места 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

Выплата за работу в ночное время производится работникам 
организации за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время 
с 22 часов до 6 часов.

В соответствии с постановлением 11равительства Российской Федерации 
от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты 
труда за работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты 
груда за работу в ночное время составляет 20 процентов оклада, 
рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время;

В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную 
или часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку 
(часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливаются работнику учреждения 
в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работ



или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором: за выполнение 
функций классного руководителя в зависимости от наполняемости класса, но 
не более 1000 рублей, оплата труда классных руководителей в летние месяцы 
согласно наполняемости на 31 мая текущего года (оформление личных дел, 
набор в первые классы, отслеживание трудоустройства и поступления 
выпускников (9, 11 классов), анализ работы за прошедший учебный год и 
планирование работы на следующий год). Размер выплат и срок, на который 
они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема работ.

Выплаты стимулирующего характера: работникам учреждений
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
выплаты за интенсивность*, высокие результаты работы до 100%; выплаты за 
качество выполняемых работ до 100%.Выплаты за стаж непрерывной 
работы: от 1-5-10%; от 5-10 -  15%; ог 10-15 -20%; свыше 15 лет- 30%; 
премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год до 
100%: за информатизацию образовательного процесса до 70%: создание 
электронных образовательных ресурсов, организация методической работы в 
ОУ до 50%, проверка тетрадей от 3% до 9%, заведование кабинетом до 3-5%, 
организация лабораторных работ до 5%, координация расписания до 40%, за 
организацию индивидуально-профилактической работы до 100%, за работу с 
одаренными детьми до 100%, за формирование и сохранность библиотечного 
фонда до 90%, за работу с допризывной молодежью до 50%, за организацию 
работы по профилактике детского дорожно-транспортною травматизма до 
30%, за организацию питания до 30% и дополнительные стимулирующие 
выплаты к фиксированной заработной плате на период до трех лет до 7000 
рублей. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда работников.

Остальные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
производятся в соответствии с перечнем показателей оценки эффективности 
деятельности работников учреждения и критериев оценки их деятельности, 
определяемыми положением об оплате труда учреждения.

В перечень показателей оценки эффективности деятельности 
работников учреждения и критериев оценки их деятельности, определяемый 
Положением об оплате труда учреждения.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается приказом учреждения в соответствии с условиями работы 
учреждения, особенностями реализуемых образовательных программ, но не 
более двух раз в течение финансового года в соответствии с решением 
комиссии учреждения на основании отчета работ ников учреждения в размере 
до 100 процентов должностного оклада. Выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы для вновь принятых работников учреждения 
устанавливаются приказом учреждения в соответствии с условиями и 
порядком выплаты, установленными локальными нормативными актами 
учреждения.

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности



проводи гея комиссией учреждения и устанавливается на год (полугодие, 
квартал).Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в 
письменном виде работниками учреждения об их оценки выполнения целевых 
показателей эффективности и результативности их деятельности, согласует 
набранную сумму балов по каждому и устанавливает денежный вес одного 
балла; выплаты могут быть выражены в процентах.

Выплата за качество выполняемых работ выплачивается 
единовременно при:

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, награждении знаками отличия Российской 
Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, 
награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, 
предусмотренных федеральными и областными нормативными правовыми 
актами;

поощрениях, предусмотренных областными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения 
может устанавливаться в размере до 100 процентов должностного оклада;

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в 
размере до 30 процентов должностного оклада;

Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы, 
дающего право на получение указанной выплаты.

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за 
выслугу лет, и определение ее размера осуществляется комиссией учреждения.

Заседание комиссии проходит ежемесячно, результаты по установлению 
стажа оформляются протоколом заседания комиссии учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 
год выплачиваются с целью поощрения работников учреждения за общие 
результаты труда по итогам работы за установленный период в размере до 150 
процентов должностного оклада.

Премиальные выплаты работникам учреждения по итогам работы за 
месяц, квартал, полугодие, год устанавливаются по решению комиссии 
учреждения в соответствии с критериями, утвержденными приказом 
учреждения, показателями эффективности деятельности работы работника 
учреждения.

При определении показателей эффективности деятельности работы 
работников учреждения учитываются:

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;
добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;
инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов 

и технологий в процессе профессиональной деятельности;
своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций.



Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией 
учреждения на основании оценки показателей эффективности деятельности 
работы работника учреждения в соответствии с набранной суммой баллов.

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы 
проводится комиссией учреждения до 15 числа месяца следующего за 
периодом установления выплаты.

Комиссия учреждения рассматривает предложения по оценке 
эффективности деятельности работы, согласует набранную сумму баллов по 
каждому работнику и устанавливает денежный вес одного балла выраженного в 
процентах.

Премии начисляются с учетом количества фактически отработанного 
времени за установленный период в пределах общего фонда премирования, 
определенною для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных 
ассигнований.

При наличии дисциплинарного взыскания работникам учреждения за 
период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.

Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть 
оказана материальная помощь в размере не более одною должностного 
оклада в следующих случаях: смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), 
близкого родственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, 
сестры, дедушка, бабушка, внуки); необходимости длительного (более I 
месяца) лечения и восстановления здоровья работника; утраты личного 
имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 
противоправных действий третьих лиц; рождения ребенка.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается на основании письменною заявления работника учреждения с 
приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения.

В случае смерти работника учреждения материальная помощь может 
быть выплачена члену его семьи (супруг-, супруга), близким родственникам 
(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 
бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном 
размере принимается руководителем учреждения на основании письменного 
заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением 
копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в 
подтверждение родства).

Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может 
предоставляться в пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты 
труда.

Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 
могут устанавливаться как в процентах к должностному окладу (ставке 
заработной платы), гак и в абсолютных значениях.

Оплата труда педагогических работников учреждения устанавливается 
исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.



Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 
применяется при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций, привлекаемых для педаг огической работы в учреждения.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы 
педагогического работника за установленную норму часов педагогической 
работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленного по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной 
за ставку заработной платы педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году но шестидневной неделе и деления полученного 
результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году).

Для выплаты отпускных работнику производится расчет среднего 
заработка независимо от режима его работы исходя из фактически 
начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 
времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течении 
которого за работником сохраняется заработная плата:

3.2. В стаж работы, дающий право на повышающий коэффициент за 
выслугу лет, включается: стаж работы в образовательных учреждениях на 
должностях руководителя учреждения (филиала), заместителя руководителя 
(за исключением заместителя руководителя по административно-хозяйствен
ной деятельности) учреждения, стаж работы в образовательных учреждениях 
на педагогических должностях.

3.3. Расчег ставки заработной платы педагогических работников за 
установленную им норму часов учебной нагрузки ведется исходя из 18 часов 
педаг ог ической работы в неделю педагог ам 1-11 классов.

Педагогам, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 
гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при 
условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической 
работой.

3.4. За выполнение функций классною руководителя производиться 
доплата согласно Положению о выплате денежного вознаграждение за 
классное руководство.

3.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного г ода по сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только

а) по взаимному согласию сторон;



б) по инициативе работодателя в случаях временного увеличения объёма 
учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью для 
замещения временно отсутствующего работника.

3.6. Доплаты осуществляются согласно объёму ежемесячного фонда, 
сформированного по принципу нормативного финансирования.

3.7. Порядок выплаты премий и вознаграждений определяется 
Положением о материальном стимулировании работников, согласованным с 
профсоюзным комитетом.

3.8. В случае не проведения учебных часов не по вине учителя оплата 
производится согласно тарификации и расписанию уроков.

3.9. Любые удержания из заработной платы педагогического работника, 
не предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
осуществляются только с его письменного согласия.

3.10. Все дополнительные работы, не связанные с педагогической 
деятельностью, выполняются только с согласия учителя и оплачиваются 
администрацией школы по согласию сторон.

3.11. Согласно распоряжения отделения по Окуловскому району УФК по 
Новгородской области МАОУ СШ № 3 установлен график получения зара
ботной платы 5 и 20 числа каждого месяца.

3.15. Заработная плата перечисляется на зарплатные карты работников.

4. Рабочее время и отпуск,

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха сотрудников устанавли
вается правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения.

4.2. На основании статьи 333 ТК РФ для педагогических работников 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 
36 часов в неделю.

4.3. Для работников школы устанавливается пяти- или шестидневная 
рабочая неделя с одним обязательным выходным днем.

4.4. На основании статьи 334 ТК РФ педагогическим работникам предо
ставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в размере 
56 календарных дней.

4.5. Администрация школы но согласованию с профсоюзным органом 
обязуется утверждать и доводить до сведения всех педагогических 
работников график ежегодных отпусков не позднее, чем за две недели до 
начала календарного года.

4.6. Администрация школы по согласованию с профсоюзным органом 
в порядке поощрения может предоставлять отдельным педагогическим 
работникам дополнительные оплачиваемые отпуска сверх ежегодног о 
отпуска:

- за полную отработку учебного года без пропуска учебных дней -  
6 рабочих дней;

- членам профсоюза дополнительно 3 дня к отпуску;



- председателю профсоюзного комитета -  5 дней.
Указанные отпуска могут суммироваться с ежегодным отпуском или 

по желанию работника предоставляться отдельно. Компенсация при уволь
нении за эти неиспользованные дополнительные отпуска не выплачивается.

4.7. Педагогический работник имеет право на получение краткосрочного 
отпуска без сохранения заработной платы помимо случаев, предусмотренных 
законодательством, также в связи:

- со свадьбой самого работника -  три рабочих дня;
- со свадьбой детей -  два рабочих дня;
- со смертью родственников -  4 рабочих дня;
- с рождением ребенка -  2 рабочих дня;
- с переездом на новое место жительства -  2 рабочих дня.
По соглашению между администрацией школы и профсоюзным органом 

указанные отпуска могут быть частично оплачиваемые.
4.8. В соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации», статьей 335 ТК РФ и настоящим договором педагогические 
работники образовательною учреждения имеют право на длительный отпуск 
сроком до 1 года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы, порядок и условия предоставление которого 
определяются локальным актом образовательною учреждения и (или) 
учредителя.

4.9. Форма организации груда может быть изменена по взаимной дого
воренности коллектива и администрации школы.

4.10. Администрация обязуется сообщать об изменении формы органи
зации труда предварительно за 2 месяца.

5. Свобода творчества.

5.1. Педагог имеет право выбирать методику и формы работы, не 
допускающие физической и психической перегрузки детей и соответствую
щие валеологическим требованиям.

5.2. Все педагогические работники школ по своему выбору один раз в 
3 года проходят курсы повышения квалификации с отрывом от основной 
работы с сохранением зарплаты на этот период

5.3. Педагог имеет право отказать любому в посещении своего урока, 
если администрация школы не предупредила его за один день.

5.4. Время школьных каникул педагог может использовать для повыше
ния своего методического мастерства.

6. Защита молодого педагога.

6.1. Администрация школы обязана предоставить полную нагрузку (18 
недельных часов) молодому педагогу (согласно его специальности).

6.2. Молодой педагог имеет право на учителя-наставника. Выбор 
наставника осуществляется по обоюдному согласию.

6.3. Молодой педагог имеет право отказаться от выполнения функции
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классного руководи геля в первый год работы в школе.
6.4. Молодому педагогу может быть предоставлена возможность участия 

в ипотечном кредитовании.
6.5. Молодому педагогу может быть введена доплата согласно 

положению о материальном стимулировании работников.

7. Охрана здоровья. Социальная защита.

7.1. Администрация школы обязана обеспечить педагогу необходимую 
материальную базу для выполнения требований федерального государ
ственного образовательного стандарта.

7.2. Администрация школы обязуется оплачивать ежегодные 
профилактические медицинские осмотры работников.

7.3. Администрация школы обязана оборудовать место отдыха для 
педагогических работников.

8. Условия и охрана груда женщин.

Данные условия регулируются статьями 253-264 ГК РФ.
8.1. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте детей 

до 5 лет, не привлекаются к работам, не предусмотренным тарификацией.
8.2. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте детей 

до 5 лет, освобождаются от работы с сохранением заработной платы для 
прохождения медицинского обследования.

8.3. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, предоставляется 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжитель
ностью 2 недели на каждого ребенка в удобное для них время.

9. Взаимоотношения сторон.

9.1. Администрация школы обязуется строить свои взаимоотношения с 
профсоюзом, руководствуясь действующим законодательством и настоящим 
договором.

9.2. В случае невыполнения одной из сторон условий данного договора 
вторая сторона имеет право на решение конфликтной ситуации в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации.
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