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1. оБщиЕ положЕния

1.1 . Настоящий коллективный договор заключеl] между работодателем и

работниками и является правовым актом, регулиру'ющим социально-трудовые отноlцения в

муниципальном казённом общеобразовательном учреждении кунъюганская средняя

общеобразовательная школа Nsl) п. Унъюган (далее - IIIкола).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Труловым кодексом РФ

(далее - тк рФ), Законом РоссийскоЙ Федерации от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании

в РоссийсКой Федерации), ЗаконоМ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от

01.07.20lЗ Ns б8-оз <Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>,

Трехсторонним соглашением между администрацией Октябрьского района, объединением

рuбоrодur.лей Октябрьского района и профсоюзными организациями октябрьского района

nu 2017-2019 годы, Уставом школы, с целью определения взаимных обязательств

рuбоrп"ооu и работодателя по защите социально_трудовых прав и профессиональных

интересов работников образовательного учреждения и установлению дополнительных

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантийо льгот и преимуществ

для работников, а также по созданию более благоприятных условий трула по сравнению с

усТаНоВЛеннЬ]МИЗаконаМИ'ИныМинорМаТиВНЬ]МИПраВоВыМИакТаМИ.
1.з, Сторонами коллективного договора являются:

1.3.1. работники учреждения, в лице председателя Совета трудового коллектива

(далее - стк) - учителя математики Л.А, Уйминой;
1.3.2. работодатель в лице его представителя - директора д.П. Кнотикова.

1,4, Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников, для которых Школа является основным местом работы.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договОра долхtеН быть доведеН

работодателем до сведения работников в течение 10 дней со дня его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения

наименования организации, реорганизации организации в форме преоqр9з_чания, а также

расторжения трудового договора с руководителем учреждения (ст.4з тк рФ),

при реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон

имеет право направить лругой стороне предложения о заключении нового коллективного

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 тк рФ).

|.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,

преобразовuп"й; Школа коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего

срока реорганизации.
l.B. При смене формы собственности Школа коллективный договор сохраняет свое

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.9. При ликвидацИи Школа коллективный договор сохраняет Qвое

течение всего срока проведения ликвидации,

действие в

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,

установленном ТК РФ, либо в порядке, установленном Коллективным договором (ст, 44 ТК

рФ).
1.11, В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на них обязательств.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не Mo)IteT приводить к снижению

уровня социально-экономического поло}кения работников Школы,

1.1з. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного

договора решаются сторонами в порядке, установленным Тк РФ (ст. 38 тк рФ).

1.14. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами

(ст.4З ТК РФ).
1.15. Во исполнение настоящего коллективного договора в Школе могут

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нор]чlы трудового права,

Локальные акты не должны ухудшать положение работникоЁ по сравнению с трудовь]м

законодательством Российской Федераuии и настоящиi\l ко,ллективнь]м договором,

?

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ



2.1, Труловые отношения при поступлении на работу в Школу оформляются

заключением трудового договора в письмънной форме в двух экземплярах, как на

неопределенный срок, так и на срок не более пяти лет, Труловой договор является

основанием для издания приказа о приеме на работу,

2.2. Трулов; о;;"р с работником заключается при наличии у него медицинского

заключени" об оraуraтвии противопоказания для работы,

2.3, срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей

работы или условий ее выполнения,
' Срочный трудовой договор может быть заключен:

-ДлязаМеныВреМеННооТсУТстВуюЩеГоработника,заКоТорыМВсооТВеТсТВиис
законом сохраняется место работы;

- на времЯ выполненИя временнЫх (до двуХ месяцев) работ, а так}ке сезонных работ;

-Дляработ,неПосреДсТВеННосВяЗанНыхсостажировкойипрофессИонаЛЬНыМ
обучением работника;

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;

- с лицами, рuбо,u,щ"ми в данной организации по совместительству;

- с заместителями директора, главным бухгалтером;

- с пенсионерами по возрасту;

-сЛицаМи'коТорыМПососТоянИЮЗДороВЬяВсооТВеТстВИИсМеДиЦИНскиМ
заключением разреше"u рuбо,u исключительно временного характера,

2.4.ВТрУДоВоМДоГоВор9оГоВарИВаЮТсясуЩесТВенныеУсЛоВияТруДоВоГо
договора, пр.оу",riJrрЪппо,Ь' .r. jz тк рФ, в том числе объем учебной нагрузки для

пелаго!.вr'. 
В труловом договоре, заключаемом с работником, моryт предусматриваться

условия об иопытании, о неразглашении их охраняемой законом тайны, об обязанности

i;;;;;;;;а;;"r" после обучеНИЯ Не МеНее УСТаНОВЛеННОГО ДОГОВОРОМ СРОКа' еСЛИ

обучение производилось за счет средств работодателя,

2.6.ИспьlтанИеПрИПриеМенаработуНеУсТанаВлиВаеТсяДЛяЛиц'указанНыхВ
статье 70 ТК РФ.

2,7,РаботодательИработникиобязуютсяВыПоЛНятьУслоВИяЗакЛЮЧенноГо
точдового договора. В связи с этим, работодатепь не вправе требовать от работников

;;i;;;." rя работы, не обусловленной трудо вы м оо_1:::ро*,

2.8.объемУчебноЙнаГрУзки(педагогическойработы;пеДаГоГиЧескимработнИкаМ

УсТанаВЛиВаеТсяработодателеМ-исхоДяИЗКоЛиЧестВаЧасоВПоУчебномУПЛану,
образовательным l,о;;офlм, обеспеченности кадрами, других конкретных условии в

Школе с учетом мнения СТК,
учебная 

'l;;;;;о.""еская) 
нагрузка на новый учебный год устанавливается

работодатеп", оо*"iЬ""uп"' у"ЪбногО года и не менее чем за дво недели до )4(ода

работников в ежегодные onnu""uua*o,' отпуска, Работодатель должен ознакомить

педагогических работников с их учебной нагруiкой на новый учебных год в письменном

виде, 
2.9. при установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим

работникам, дл; *oropur* Школа является местом основной работы, как правило,

сохраняется ее объем и преемственность преподавания учебных предметов в классах,

2.10.ВзаВИсиМосТИоТкоЛиЧесТВаЧасоВ'пр.ду.*о'реННыхУчебнымПЛаНоМ'
УчебнаянаГруЗкапёдагогическихрабоТНИкоВМожетбытьразнойвпервоМиВтороМ
ччебных полугодиях,

2'|1.объемУчебноЙНагрУЗкИПеДаГоГИЧескихрабоТНИкоВбольшеилиМенЬше
нормы часов auъruuпу заработноы платы устанавливается только с письменного согласия

работника'. 
Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

достиж9ния им возраста тр€х лет, устанав,qивается яа общих основаниях объема учебной

нагрузки на очередной учебныи I.од 
" 

зате\1 \1ожет быть пердана для выполнения другим

ПеДаГоГаМнаПериоДнахожДеНИяработникавсооТВетсТВ}'ЮЩе]\{отПусКе'
2.13.УменЬшенИеиЛИуВеЛиЧениеl.чебнойнагрУзкИПеДаГоГаВТеЧениеУчебного

года по сравнению с учебной нагрузкой, \,станов-]енной на начало учебного года, возможно

только по взаимному согласию сторон. --.Iпбо no llниц}tативе работодателя в случаях:



- уп{еньшения количества часов по учебным планам и программам, сокрацlения

количества классов;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственнои

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (прололжительность

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не

может превышать одного месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации

другаЯ работа на Bce'upbr" простоЯ (oiMeHa занятий в связи с климатическими условиями,

карантином и в других случаях);
- восстаНовление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную

(педагогиЧескую) нагрузку; - отпуск по уходу за ребенком до
- возвращение на работУ женщинь1, ПРеРВаВшеИ (

достижения им возраста 1,5 лет (трех лет) или после окончания этого отпуска,

2.|4, О uuaд.""" ".r."""йй 
определенных сторонами условий трудового договора

работник долж9н б;,;;r;.;"млен работодателем в письменной бор*е не позднее, чем за 2

месяца (ст.74,162 ТК РФ),
Если работник не соглас9н работать в новых условиях, то работодатель обязан в

письменнОй форме предложиТь ему дрУГУю имеющуюся у работодателя, которую работник

может выполнять с учетом его состояния здоровья,

При отсутСтвии указанной рабоТu, "n' 
отказе работника от предложенной работы

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 частипервой ст,77 тк рФ,

2.15. РабоТодатель обязан при заключении трудового договор€ с работником

ознакомитЬ его поД росписЬ с насl.ояЩим коллеКтивныМ договороМ, Уставом Школы,

ПраВИЛаМиВнУТренНеГорасПоряДкаИИНыМИЛокаЛЬНыМИНорМаТИВНыМиактаМИ'
действующими в Школе.

2. 1 6. Прекращение трудового

по основаниям, предусмотренным ТК

3. КВДЛИФИКДЦИЯ РДБОТНИКД, ПРОФЕССИОНДЛЪНЫЙ СТДНДДРТ,

ПОДГОТОВКД Й ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

з.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного

профессионального образования, а также направления работников на прохояtдение

"Ъ.uu"."*Ой 
оценкИ квалификации длЯ нужд учреждения,

з.z'РаботодательсУЧеТоММненияпервичноЙпрофсоюзнойорганиЗации
опреДеляетформыПоДГоТоВкИИДополНиТеЛЬНоГопрофессиоНаЛЬНоГообразования
работников, перечень необходимых ппоФессli 

l.л-,*п:u"uльностей, 
в том числе для

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации на каждый

календарный год.
3.3. Работодатель обязуется:
- органr]оuu,uurо профессиональное обучение или дополнительное

профессиональное образование, прохождение независимой оценки квалификации на

соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным

требованияr, у.ruпЪuленныМ фЁдеральными законаМи и инымИ нормативными правовыми

актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации) работников;

.ВсЛУчаеНапраВЛенИяработниканапрофессиоНаЛЬноеобУчениеИЛИ
дополнительное профессиОнальное обр*оuuп"е, на прохождение независимой оценки

квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место работы (должность) и среднюю

заработную плату по основному месту работы;
- в случае направления работника на профессlоii:":::л,:бучение или

дополнительное профессиОнальное обр*о"чп"a. на прохождение независимой оценки

квалификации a 
-'or]pou.* 

от работы в .др),г),ю местность, производить оплату

командировочных расходов в порядке и раз\tерах, которые предусмотрень] для лиц,

направляемоr* u 
"rrуi.бные 

командировки (ст, l87 ТК РФ);

договора с работником может производиться только

РФ и иными федеральными законами,

6



- предоставлятЬ дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка,

гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получениешt образования, в

порядке, предусмотренном статьями |73,17"| тк рФ,

4. ОБЕСПЕЧЕНИВ ЗАНЯТОСТИ
4.1.РаботоДателЬ обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца,

уведомить работников о сокращении численности,

4.2, Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности

или штатов помимо лиц, указанных в статье 179 тК РФ, имеют также лица:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);

- проработавшие в Школе свыше 10 лет;

- одинокие матери, имеЮЩие,детей до l6-летнего возраста;

-оТцЫ'ВосПИТыВаЮЩиеДетеиДоlб.летнеГоВоЗрасТабезматери;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до l8 лет;

-НаГражДенНыеГосУДарсТВенНЫМИНаГраДаМИзапеДаГоГиЧескУюДеятеЛЬНосТЬ;
- в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком,

4.3. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,

одинокие матерИ (отцы) при наличИи ребенка до 14 лет илИ ребенка-инвалида до 18 лет, а

также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме

случаев ликвидации Школы. В ,rоN{ any,nae, работодатель (или его правопреемник)

принимает меры llo их трудоустройству в другоИ организации по прежней профессии,

специальности, квалификации, а при отсутствии такой возмо}кности трудоустроить в

учетом по}келаний увольняемого с привлечением информации от органов службы

занятости.
4.4. Не допускается увольнение

исключением случаев ликвидации Школы)
работника по инициативе работодателя (за

в период его временной нетрулоспособности и

в период пребывания в отпуске.
4,5, Работникам, получившим уведомление об увольнении по п, l и п,2 ст, 81 тк

РФ, предоСтавляетсЯ .uободпое о.p puбoro' время (не менее 4 часов в неделю) для поиска

nouo.b места работы с сохранением среднего заработка,

4.6, Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсdции,

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или

,rurЪ (ст. 178, 180, зl8 Tk рФ). Лица, уволенные с работь] по сокращению штатов, имеют

преимущественное право на возвращa"йa u Школу и занятие открывшихся вакансий,

5. рАБочЕЕ врЕмя

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка Школы 1приложение Лъ 5), учебным расписанием, годовым календарным

у".ОЙ' графиком,' графиком сменностИ, утвержДаемыми работодателем, а так}ке

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Школы,

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно_

хозяйственного, учебно-вспомогательного Й обслуживающего персонала Школы

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не должна

npauurruru 40 часов в.неделю для мужчин и 36 часов для женщин,

5.3. ,щ,ля педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной

платы (ст. 33З ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего ВРеIvIеНи педагогических работников

устанавливается С учетом норм часов педагогической работы. установленных за ставку

заработной nnuru,, объемов педагогическо}"l нагр\,зки, выполнения дополнительных

обязанностей, возложенных на них Прави:lаrllt вн),треннеIо трудового распорядка и

уставом Школы.
Работодатель ведет учет времени. фактнческlt отработанного каждым работником,

5.4. НеполНое рабочее времЯ - непоrный рабочи}-{ J.eHb илИ неполная рабочая неделя

устанавливается при наличии условий. не нар\ шающих нормальное функционирование

Школы в следующих случаях
- по соглашению между работнtrкоrl lt работодателем;



- по просьбе беременной rкенщины, одного из родителей (опекуна, поп9чителя,

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в

возрасте до 18 лет), а так}ке лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в

соответствии с медицинским заключением,

5.5. СоставленИе расписаниЯ урокоВ осуществляется с учетоNI рационального

использования рабочего времени педа-гога,

5.6. Привлечение работников Школы к работе в выходные и нерабочие праздничные

ДнИДоПУскаеТсяТолькоВслУЧаях'ПреДусМоТренНыхст.113ТКРФ,сИхПИсЬМеНноГо
согласия по письменному распоряжению работодателя,

Без согласия работника привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни допускается только в случаях, предусмоrръ"rur* ч.. з п.п. 1,2,з ст. 113 тк рФ,

работа u 
""r*оо"оt 

й нерабо,r"й, прu.днич11l1_4ень оплачивается не менее чем в

двойном размере в порядке, предусмотренном :l_ ]i] ý,'*
По желани; йб;;;;*'u,рuОоruuшего 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,
5.7.ВсЛУЧаях,ПредусМоТреНныхч.2п.1,2,Зст'99ТКРФ,работодатеЛЬМожеТ

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с

учетом ограничений и гарантйИ, пр.ду"мотренных для работников в возрасте до 18 лет,

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих д",й в возрасте до трех лет, Гарантии

предоставЛяютсЯ также матеряМ и отцам, воспитывающиМ без супруга (супруги) детей в

возрасте до n"r" лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам,

осуществляющим уход за_бъльными членами их семей в соответствии с медицинским

.unn."."reM (ст. 259 ТК РФ),
привлечей n .u.р*урочной работе безлсогласия работника возможно только по

основаниям, предусмо,р,ппоi* ч, 3 п, 1,2,з ст, 99 тк рФ,

в других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с
I

Е

письменного согласия работника,
5.9. В Школе для работников устанавлиВается ненОрмированНый рабочий день

(положениеNч2). II ____ roilIln пябпты не пDе. 
___л_ч

5.8. ПривЛечение работникоВ_ШколЫ к выполнению рабоТы, н9 предусмотреннои

уставом школы, ;;;;;;rrыми обязанностями, допускается только по письменному

распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с

ДопоЛниТеЛьноЙоплатоЙвпорядке'ПреДУсМоТреННоМПоложениемобоплатеТрУДа.
5.9. В период каникул, у"u"оuп,пных для обучающихся, и не совпадающии с

ежегодными основными и дополнительными отпусками работников, является для них

рабочим временем. в эти 
":l1:11i.:л.,a;.оr"ч..п"" 

работники привлекаются работодателем

к педагогическои и организационной работе в пределах времени, не превышающего их

учебной нагрузки до начала каникул. iраф"п рабъты в каникулы утверждается приказом

РУКОВОДИТе]"Ъ"п.r* 
рабочего времени учебно_вспомогательного и обслуживающего

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по

занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке

МоГУТПрИВЛекатЬсяДЛяВыПоЛнеНияхозяйствеННыхработ,нетребуюЩИхсПециаЛЬНых
знаний.

6. BPEM'I отдыхА

б.l.общимВыхоДНыМднемрабоТНикоВяВ.lяеТсяВоскресенЬе.Второйвыходной
день, прИ пятидневнОй рабочей неделе, опреJ.е,-IяеТся Прави;lа\tи внутреннего трудового

распорядка или трудовым договором с работнt-lко}t (ст, l1l ТК РФ),

6,2.ВремяперерыВаДЛяотдыхаllП}lТаН}tя.атаЮкеграфикДежурсТВ
педагогических работп"поu По IIIц9лg. графrrк c\leHHocTlt, работы в выходнь]е и нерабочие

праздничные дни утверждается работо:ате,lе\t,
б'3.очередносТЬПреДосТаВЛеНияОП.lаЧItРае\{ы\отп\скоВоПреДеляеТсяежегоДноВ

соответствии с графиком отпусков. }TBep;+i-]ae}tbbt работо:ате_,tе]\l не позднее, чем за две

неДеЛиДонасТУПлеНИякалеНДарпо.о.,о'ч.ГрафrrкотПУскоВежеГоДНоДоВоДИТся
работодателем д; auaoan", работннков не поз,],нее, че}{ за две недели до наступления

календарного года (ч, 1 статьи 123 ТК РФ),



о времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две

неJ,ели до его начала.
Продление,ПереНесеНие'разДеЛенИеиоТзыВИЗоТПУскаПроизВоДиТсяссоГласИя

работника в случаях, предусмотренных ст,124-125 тк рФ,

Часть 
"r"у.-", 

IрБiо,ruЬ*u" 28 календарных дней, по заявлению работника мо}кет

5ыть заменена денежной компенсацией с учетом пололсений ст,126 тк рФ,

6.4.ВШколеПреДостаВЛяЮТсяДоПоЛнИТеЛЬНыеоПЛаЧИВаеМыеоТПУска:
- педагогическим, продолжительность (42 календарных дня) которого

\ станавливается постановлением правительства рФ Ng 724 от 0 l, l 0,2002;
.'",,"*:"';;- 

ой"r' в местности, приравненНой_ к районам Крайнего Севера,

:lродол}кительностью 1б календарных дней (ст, З2l ТК РФ);

- занятым на работах с вредными условиями труда, работникам с ненормированным

эабочим днем (ст. 1t9 ТК РФ) (приложение Jф 2),

""""';.;.'зuрuЪоr"uя плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за з дня до

началаотпуска. 1л _^_
6.6. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывнои

преподавательской работы й*aо, право на длительный отпуск сроком до одного года,

порядок и условия предоставления которого определяются Учредителем,

6.7. По семейным оботоятельствам и другим ува}кительным причинам работнику по

его письменному заявлонию может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной

платы, продол}киТельностЬ которого определяется по соглашению мея(ду работником и

работодателем.
работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить

отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Велйкой отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной

службы, - до 14 календарных дней в годУ; лл__,\ _л 1.4 иопа_ _

- работающим пенсиоНерам по ir*po.r" (по возрасту) - до 14 календарных днеи в

,*),'ulTuuril]ir"cr0, 
55, 60, 65 лет и пос-]ед\,ющие 5 лет проработавшим в бюджетной

сфере не менее 1 5 лет) - до 3 календарных дней: пл 1 б п
-оДноМУИзродителей,ИМеЮЩе\I\.ребенкаВВоЗрасТеДоlбЛеТ-lДень

смерти близких

, без сохранения
РФ (ст. 128 ТК

ежемесячно;
- работнику, имеющему двух и бо,rее

"оaпrruruuощей 
ребенка в возрасте до i 4 ,reT,

i4 лет без матери - до 14 календарных днеt"t,

6.g. Продолжительность рабочего
нерабочему праздничному дню, у]\,lеньшается

7. опJ_{т.\ TP!-.IA

7,1. оплата труда работников Шко.lы сс\цеств-lяется на основе По,rож,ения об

оплате труда работнЙков Школы, ),твер;,-]енного эз,5,л,оrзте,lе\1 по сог,lасованLtю с СТК, с

Учредителем.
7.2, Заработная плата перечllс,lяется

каждые полмесяца на личные банковскitе

являются 01 и 15 числа месяца,

7 .З. ,Щолясностной оклад р\ Kl- з,, -;

бухгалтера определяеТся путе]\,1 ПРО}tЗЗе-З:,

кЬэффициента террИтории, ква-lltфllкэ-;:i:,

увеличенной на единицу.

:етеГt в возрасте до 1 8 лет, одинокой матери,

отц\. воспитывающе]\{у ребенка в возрасте до

J.ня. непосреJ,ственно предшествующего

на 1 час.

г:,1.-.-;,lкзr{:1З ТСК\шltl"l \{есяц не реже чем

:.:з]:;. .],:я,,1;1" вь] п.-lаты заработной Платы

зэrlестltте.lейt Школы, главного

еJ.}lнllцы. базового коэффициента,

\ прав.lения, уровня управления,

t



7,4. Щолжностные оклады специалистов Школы определяются путем произведения
базовоЙ единицы, базового коэффициента, коэффициента ,.pp"rup"r, СУ1iIМЫ
коэффициентов специфики работы, квалификации, увеличеннои на единйчу. kоэффиц".u,
спецификИ работы зависит от условий труда, типа, вида уLIреждения и его структурных
подразделений.

7.5. Щолжностные оклады служащих Школы определяются путем произведения
базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента специфики рuбоrur, увеличенного
на единицу.

7.6. оплата Труда рабочих производится на основе Тарифной сетки по оплате Труда
рабочих учреждения.

7.7, На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без
занятия штатной долхtностИ, на начало нового учебного года составляются работодателем
и утверждаются Учредителем тарификационные списки.

7.8, За выполнение дополнительных работ, не входящих в круг прямых
обязанносТей работнИка, работоДатель проИзводиТ дополнительнуЮ оплату au с.raa фонда
стимулирования.

7.9. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера
заработной платы работодатель осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер
заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии полного
выполнения работником нормы Труда и отработки месячной нормы рабочего времени,

7.10. Выплаты работникам, занятым на тяжель]х работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными условиями Труда устанавливаются по результатам ат-гес1ации
рабочих мест (ст, 147 ТК РФ).

7.1 1. Работодатель обязуется:
- возместить работникам материальный Учерб, причиненный в результате

незаконноГо лишениЯ их возмоЖностИ трудиться в порядке, предусмотренном ст. l42, ст.
234 ТК РФ;

- сохранять за работником, участвующим в забастовке в связи с невыполнением
настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и муниципального
соглашенИя по вине работодателяили органов власти, заработную плату в полном размере.

7.12. ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет работодатель.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федера|\ии, Положением об оплате труда
работников утвержденным в соответствии с постановлением администрации Октябрьского
района (об утверждении Положения об оплате Труда работников муниципальных
образовательных организаций Октябрьского района, муниципального казенного
учре}кденИя KI_{eHTp развития образования октябрьского района>, Отраслевым
соглашением между Управлением образования и молодежной политики Октябрьского
района и Октябрьской районной организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации:

выплаты работникам, занятым на тяже-,]ых работах, работах С ВРеДНЫr\{и и (или)
опасными и иными особыми условиями трудаl

выплаты за работу в местностях с особы\lI.1 к.]и\Iатt.tчески}lи },сJовия\Iи:
выплаты за работу в условиях, отклоняющ}lхся от нор\lа-lьных (при выполнении

работ различноЙ квалификации, совIиещен}.lн профессlrй (:о-r;кностей). сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выпо_lненllи работ в J,р},г1.1х \,с.lовиях. отк_lоняющихся
от нормальных).

8.2. Выплаты работнИкам, занятЫ\l на тя,diеJых работах. работах с вреJны\lи и (или)
опасными и иными особыми уаловия\tll тр}-1а \станав.lllвакrтся в соответствии со статьей
l 47 Трудового кодекса Российской Фе:ераulrlt.

работодатель принимает меры по прове_rён}lh] спецлlаlьно}-l оценки условий труда с
целью уточнения наличия условий Tp)fa. t-lТl.-lсНЯЮш}l\ся от нор\tа_tьных, и оснований
применения компенсационных выпJат за рэбtrтr в \ казанных },сJовиях. Если по итогам
специальной оценки условий труда рабочее \lcr'Tо прIlзнано безопаснitм, то осуществление
r казанной выплаты не производится.

/а
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8.3. Выплаты за работу в местностях с особыми !(лиматическими y,no""1\4"

устанавлиВаютсЯ в соответсТвии со статьей l48 Трулового кодекса Российской Федерации

" р.r."r., ,Щумы Октябрьсrсого района от 12.10.,2012 Jф З04 кО гарантиях и компенсациях

дл" Лицl рuбоruоru"* в органах местного самоуправления Октябрьского района и

муниципальных учреждениях Октябрьского района>,
8.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняюцlихся от нормальных (при

выполнении работ различной Йалификации, совмещении профессий (должностей), за

pua.rpa""e зьп обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временнО оraуr"ruуОщего работника без освобождения от работы, определенноЙ трудовым

дъrоuороr), их виды, размеры и срок, на который они устанавливаются, определяются по

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема

дополнительной работы,
8.5. Щоплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час

работы в ночное время.
flри опреДелениИ минимальНых размеРов повышения оплаты труда за работу в

ночное время учитываются nono*.""' .ruro" l54 Трудового коце]tсла Российской

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 22,07,2008 Ns 554 ко

минимальНом размеРе повышения оплаты труда за работу в ночное время), За работу в

ночное время (с 22 ло б часов) работникам производится доплата к должностному окладу

(тарифноъ ставке) в размере З5 прочентов за каждый час работы в ночное время,

Расчет части ъ*uоЬ.u 
"uЁ работы определяется путем деления оклада работника на

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году,

8.б. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни

производится работникам, привлеченным к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни.
Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе - полный день, если

работа в выходной иiи нерабочий праздничный день производилась в пределах

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх

оклада, есл" рабоiа производилась сверх месячной нормы рабочего врем_ени;

не менее одинарноЙ частИ оклада сверХ оклада за каждыЙ час работы, если работа в

выходной или не рабочиЙ праздничный день производилась в пределах месячной нормы

рабочегО временИ и в размеРе не менее двойноЙ части оклада сверх оклада за каждый час

iuбоrо,, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени,

8.7. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к окладу и не

образуют увеличения оклада для начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме

рuИоппо.о"коэффичиента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях.
8.8.ВУЧрежДенииПреДУсМаТриВаеТся}'сТаноВЛеНИееДИНоВрепленнойВыПлаТы.

Единовременная выплата молодым специалиста}l ос),ществляется в пределах доведенных

бюджетных ассигнований, лимитов бюджiетных обязательств бюджета Октябрьского

района, автономного округа и средств, посryпающ1,1х от прI,1носяцей дохо'l деятельности,

молодым специалистом считается вып\,скнttк профессионапьной образовательной и

(или) образовательной организации высшего образованtlя в возрасте не старше З0 лет в

течение года после получения диплоN{а (lлного :ок1 rreHTa), всц,пающI,{л"l в трудовые

отношения и (или) заключивший труловойt J,огово9. u u с,l\ чае прIlзыва на срочную

военнуЮ слух<бУ в армиЮ - в течение года пос.lе с-l\жоы в ap\lt{ll.

Размер социальной выплаты Nlо-lоJы\l спец}tа_ltlста\l соответствует двуМ

]олжностным окладам по основной зaHIl\lae\lol-i -]1.1/t(HOCTIi с \ чето\1 районного

коэффициента, процентной надбавки к заработно}-t п.]ате за рабоц в раГtонах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях,

социальная выплата молодыNl спецll&lllста\l
\{есту работы в течение месяца после посц п,-]енtlя

пFЕ_]остав.lяется oJ.IlH раз по основному
на ра,-iоц. ll, ( ll--I}l ) зак.lючения трудового

J,оговора.

Ф},да

8.9. Материальная помощь к

без учета социальных выплат.
отп\-ск\ вып-лзч}lвзется В раз\{ере 1.4 фондов оплаты

рз,а.тнltкr в с.lучае смерти близких
пЕ\rllзво.]}lтся на основании приказа

заяв.lен}lя работника и свидетельства о

8.10. Выплата материа-льно}"t Пr-r\lgf Ц}l

содственников (муж, жена, poJ.}lTe,l}t, r,T;{ l,

О\КОВОДИТеЛЯ УЧРеЖДеНИЯ ПРИ На-l[{Ч}lll,lljЧНtlГlа
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смерти близкого родственника, а также документов, подтверждающих степень родства, в

размере 10000 рублеЙ.
8.1 1. Выплата материальной помощи одному из близких родственнИков (MyrK, }кена,

родители, дети) в случае смерти самого работника, производится по приказу руководителя

учреждения на основании личного заявления родственника, свидетельства о смерти

рuбоr""пu и докуп4енТов, подтвеРждаtошиХ степенЬ родства, в размере 10000 рублей,
8.12. оплата проезда работника на похороны близких родственнИков (мухс, жена,

родители, дети) производится на основании представленных проездных документов с

предъявлением свидетельства о смерти и документов, подтверждающих степень родства, в

размере фактическИх расходоВ, но не выше 10000 рублеЙ.
8.13. в соответствии с решением,Щумы Октябрьского района от 12.10.2012 Jф з04

работники имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя

стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту

использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у

работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за

первый год работы в данной организации, Работнику оплачивается стоимость проезда в

пределах территории РоссийскЬЙ Федерации к месту использования отпуска и обратно

любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, стоимость провоза

багажа весом до 30 килограммов, а так же стоимость проезда и провоза багажа к месту

использования отпуска и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, детям,

фактически проживающим с работником) независимо от времени использования отпуска.

оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к месту

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда

кратчайшим путем.
8.14. По согласованию с Управлением образования и молодежной политики

администрации Октябрьского района, может осуществляться единовременное

премирование работников, включая руководителя организации, к юбилейным и

праздничным датам, за счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты

труда, средств от приносящей доход деятельности, но не позднее месяца, следующего

после наступления события.
8.1 5. Выплата премии производится:

- руководителю - на основании приказа Управления образования и молодежной политики

администрации Октябрьского района,
- работникам - на основании приказа руководителя,

юбилей

8.16. Единовременное премирование к юблt.lейны}1 датам работников производится

эаботникам, прор;ботавшим в образовате.;lьноI"i организации 10 и бо,rее лет, в связи с

,о.r"*."rем рабЪтнИком возраСта 50 леТ и falee через ка;кдые 5.1ет в раз\lере l0 (десять)

:ысяч рублей.
В стаж работы, дающий право на еJIlновре\lенн\,ю вып.lат\' к юои-]еиным датам,

зt-lючаются, в том числе, пер}rоды работы в образовате,-Iьнь]х организациях,

fзсположенных на территории Ханты-Irlанснt"tского aBToHoý{Hoto окр1 га-Югры,

Единовременное премирование работнltков к юбlt.lейны}t дата}, организации и

:рофессиональным праздникам ос} шеств.lяется работнttкаrl. состоящим в списочном

;.trcTaBe на юбилейную дату и дат\ прфесg,lrонаlьного празJ.ника, Юбилейной датой

:эганизаци" arrru"raя дата 25 лет со.]ня образованllя ll J,zLlee через кацдые 5 лет,

Выплата единовременной пре\tllлl Не ПF}Lr}lЗВоJ,t{тся в случаях, когда работник:

п
,'fs п/п наименование события

Юбилейные даты

l. Юбилейная дата образовательной организации

Юбилейная дата работника организации

Праздничные даты

l

;
профессиональный праздник <междl,народный день учителя)

Прфaa-r*rr*" й прзлник к,Щень вос пI,1тате.пя и дошкольных работников)
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-_ находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
- находится в длительном отпуске (более 2-х месяцев) без сохранения заработной

платы;
- принят на работу по совместительству;
- заключил срочный труловой договор (сроком до двух месяцев).
Разплер единовременной премии устанавливается в едином разп{ере для всех

работников организации, включая руководителя, и не мо}кет превышать 10 тысяч рублей.
8.17. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления

педагогических кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в
течение первых двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в

размере l000 рублей.
Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу

(окладу) и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат,
кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

9. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

9. 1 Работодатель обязуется:
9.1.1. Обеспечивать право работников Школы на здоровь]е и безопаснь]е условия

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний

работников,
9.1.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а так}ке переведенными на

.]ругую работу работниками учреждения инструктажи по охране труда, сохранности жизни
}l здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим.

Организовывать обучение и проверку знаний работников учреждения по охране
труда не реже 1 раза в три года.

9.1.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
тр}ца, правил, инструкций, журналов инструктажей и других материалов за счет Школы.

9.1.4. Обеспечивать работников спецодеждой, а также моющими, чистящими и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными
перечнями профессий и долхtностей (приложение }Ф 1),

9.1.5. Не относить к нарушению трудовой дисциплины отказ работника от
выполнения работ в случае непосредственной опасности для жизни и здоровья, тяжелых
работ и работ, связанных с вредными условиями труда, не предусмотренных трудовым
.]оговором или должностными обязанностями.

9.|.6, Провести в учреждении специальную оценку условий труда. В состав
коt{иссии в обязательном порядке включать членов комиссии по охране труда Школы.

9.1.7. Сохранять место работы (долNtность) и срелний заработок за работниками
L1_1колы на время приостановления работ вследствие нарушения требований охрань] труда
:е по вине работника.

9.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
з соответствии с действующим законодательство\л и вести их учет.

9.1.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникаrl, занятыN{ на тяжелых работах и
:аботах с вредными и (или) опасными условия\lн тр}да (при.rожение JrГч 3),

9.1.10. Разработать и утвердить инстр\,кцIlи по охране Tp},f,a и технике безопасности
-з каждое рабочее место (cT,2l2 ТК РФ).

9.1.11, Обеспечивать обязательное сошtаlьное cTpaxoBaHt{e всех работающих по
::}_1овому договору от несчастных с.]} чаев на призво.]стве и профессиональных
:вбr-l-1еваний.

9.1.|2. Обеспечивать соблюдение работн}lка\lи трбованltl-t. прави.] и инструкций по
_ \faHe труда.

9.1.13. Создать в учреждении Ko}lllcc}lю по о\ране Tp}Ja.
9.1.14. Осуществлять KoHTpoJb за состOянIlе\l \c-loBllt-l Il охрань] 1руда.
9.1.15. Оказывать содействие ч.-]ена\t Ktr\tHCC}{}l по охране труда, уполномоченным

-: .]\ране труда при проведении контро.lя HaJ сrlстL-}янIlе\t охраны труда в учреждении,В

/з



J,lучае выявлениям ими нарушения прав работников на здоровье I-1 безоласные \с.lt]вllя
:р),да принимать меры по их устраI{ению.

9.1.16. обеспечить прохо}tдение обязательных предварительных и периодических
,.IеJицинских осмотров (обследований) работниlсов.

9.1.17, Информировать коллектив Школы о расходовании средств социального
JтрахованИя на оплатУ пособий, листкоВ нетрудоспособности IJe рея{е одного раза в год.

9.2. Работник обязан:
9.2.1. Соблюдать требования по охране труда.
9.2.2. Правильно применять средства индивидуал ьной и коллективной защиты.
9.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и

_,казанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструкта}к по охране труда,
:тажировку на рабочем месте' проверку знаний требований охраны Труда.

9.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
:\ ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
:есчастном случае, происшедшим в учреждении, или об ухудшении состояния своего
]-]ОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛе О ПРОЯВЛеНИИ ПРИЗНаКОВ ОСТРОго профессионального заболевания
_.травления).

9.2.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
-3рt{одические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а
_fк7ке проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
::ботодателя в случаях предусмотренных трудовым кодексом и иными федеральными
:: коНаМИ.

10. зАключитЕльныв положЕния

10,1, Стороны совместно разрабатывают план пrероприятий по выполнению
i,:СТОЯЩеГО КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа.

10,2. Стороны совместно осуществляют
,,1зlоприятий по выполнению коллективного договора
:зз\.lьтатах контроля на общем собрании работников.

10.з. Для урегулирования разногласий в ходе коJ-IЛекТИВНых переговоров и
lJ:lо-lнеНИя коллективного договора стороны используют лримирительные процедуры. В-.чение трех дней после составления протоко,ца разногласий стороны проводят

" _:lС\'-lЬТации, формируют из своего состава при\ltlрительнуtо комиссию.
10.4. В случае нарушения или невыпо.lненLlя ко.]лективного договора виновная

---рона илИ виновные лица несут ответственность в порядке, ПРеДУс1\{отренно]\l
.:::ОНОДаТеЛЬСТВОМ.

l0.5. Настоящий коллективный договор JeГtcTBrer ts течение трех лет со дня его
- _ lпtlсания, Стороны имеют право продлlJть -]ействltе настоящего коJ-lектllвного договора
-j JpoK не более трех лет.

l0.6. Изменения И дополнения настоящего ко.1-1ектllвного Jоговора в lеченtiе срока
_ -_ действия ПроиЗВоДяТся ТоЛЬко По ВЗаll\lНо\I\ соГ.lаСl{Ю сТороН ts ПорЯДке'
_ -::]новлеНном законодательством РФ :.-lя еГо ЗзN.ll..lЧеНl]я.

10.7. Стороны договорились. что тексТ Кс.1.1iКТilВНtrrо _]оговора J,6.1/heH быть
. _:a_]еН работодателем до сведениЯ работнltков в теченilе ],_' -:ei ПtаС-l€ СГо Пt-l_]ПIlС&НIJЯ.

l0.8. Настояшlий коллектilвньit"i _]0г,,rз--з НЗi]]l]з.]ЯСТr'Я pa1ioT,-._]a1e--lelt на
]=-О\IИТеЛЬНУю регистрацию в течен}lе ce\i;i --еi сa,-ая:J_]Пllсзt{Ilя, Встrп.-tение
,:-:оящего коллективного договора в ct1.1\ :a ;_1a;:С;:: : . ;_1кl] е:_а \ Be_]o\tttTe.-tbHoЙ

-; -;:СТРаL{ИИ.

10.9. Коллективный договор \1е/+\_]\ г]]_-.: -;
-:ех экземплярах, каждый из которь]\ ll\:ee, _--,

-_.вор заключен на три года
- ,, пает в силу с 1 3 мая 201 8 года по l _: ,.l. . ] ]

приложЕнIIrl к Ko.-1.1E кт IlBIto\I} _]оговор},

l. Перечень должностеli. кa. _-:: '.1 :: -.:l.. - 1 a_; ;:;.]ьная оде;кда, спецобувь и
ДРУГИе СРеДСТВа ИНДtlВ}ll_\;.-: -, , _ _., :

контроль за реализацией плана
и его положений и отчитываются о



aJ.

4.

Перечень Должностей работников с ненормированным рабочим днем, loroorш
предоставляется дополнительный отпуск.
Перечень вредных, особо вредных усл9вий труда, работа в котQрых дает право
на повышение должностных окладов.
Правила внутреннего трудового распорядка.

1;::3:;^-;W 
/А. 

п. кнотиков

/г



напленование должностей наименование спецодежды, спецобувь, СИЗ Сроки носки в

месяцах

Уборщики служебных
помещений

. xaJIttT х\б
r рукавицы комбинированные
При мытье общественного пользования

дополнительно:
I сапоrи резиновые
r перчатки резиновые

12

2

12

6

,Щворник l костюм вискозно - лавсановый
r фартук х\б с нагрудником
r рукавицы комбинировЕtнные

Зимой дополнительно:
r куртки х\б на утепJIяющей подкладке.

В остапьное время года дополнительно:
l плащ непромокаемый

|2
12

2

18

зб

Рабочий по обслуживанию
зданий

r фарryкх\б
r рукtlвицы комбинировilнные
l костюм вискозно -лавсановьй

зб
aJ

|2
Повар l хаJIат х\б с нагрудником

l тапочки кож€lные
r перчатки резиновые
r головной фор

6
6
6
6

Гryлеробщик l хtIпатх\б с нагрудrиком
l тЕшоtIкикожrшые

6
6yшгеш химии r халатхБ 24

JIбoparrT r хапатхб
r перчirгкирсl}иновые

l2
6

учrrель технологии r халlатхБ 12
С.песарь - сантехник при
ЕIпоJшении работы по
lвuolrTy канализационной
оети и ассенизационных
устройств

. косrюмбрезекювьй
r сапогпрезпЕовые
a коспом вЕскозо - лавсаповьfr
l р1п@вЕщl коrбlrнпрованньле
l шерtlап(Пре}пвовне

18

12
12
2
дежурные

.Пfoекгор школы: fu АП.Iftоrпков

Прrложеrrие lЁ l
к коллективному доповору

пЕрЕчЕнь
[олжностей, при работе на которых выдается бесплатно спецодежда, спецобувь и

другие ср едства индивиду алън ой эаlцu тъlо .2 Q DDTB eTcTDJzJ, с Jlрzzхаэом
МинздравсоцрЕввития РФ от 01.06.2009 Jф 290н

щдседатель Стк: ЦdrrrrЦ лАуhша

-ц



Ns Наименование должности Продолжительность дополнительного
отпуска с н9нормированным рабочим

днем (календарные дни)

1 Бчхгалтер 6

2 Водитель 6

з главный бухгалтер 6

4 Директор 7

5 заместитель директора по безопасности 6

6 заrrлеститель директора по Вр 6

7 Заместитель директора по НР 6

8 Заместитель директора по УВР 6

9 Заместитель директора по АХЧ 6

10 Шеф-повар 6

l1 Методист 4

.Щдректор школы: А.П. Кнотиков

Приложение No 2

к коллективному договору
МкоУ кУнъюганская СоШ Ngl>

пЕрЕчЕнь
профессий и должностей с ненормированным рабочhм,днем, работа в которьж дает право

на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии Постановлением Правительства
РФ от 14.05.2015 Ns 466 и

постановлением администрации Октябрьского района от 19.05.2016 Ns 1046

Прлседатель СТК: Л.А. Уймина

//



Приложение Nlt З

коллективноN,Iу договору
мкоу кугtъюганская Сош Ль1>

]

пЕрЕчЕнь
вредных, особо вредных условий труда, работа в которых дает право

на повышение должностньIх окладов
(основание: проведённая специальная оценка условий труда)

Nq п/п Профессия, дол)l(ность,

Ф

ф

о
sz

э
Ф

х

:i

о

Fо
а
ot-фо
фqхф
=-

оценка
условий
труда и

опасности

факторов
производстве
нной среды и

трудового
ппоIIесса

Размер
компенс

ации

1, Директор l 0 з.1 4%

2. Заместитель директора по УР 1 1 3.1 4%

Заместитель директора по ВР l 1 з.1 4уо

4. Заместитель директора по УВР 1 l з.1 4%

). Заместитель директора по научной работе 1 1 з.1 4%

б. Заместитель директора по безопасности 1 0 з.1 4%

7. Заместитель директора по АХЧ 1 3.1 4%

8, Главный бlхгалтер 1 з.1 4%

9 Бухгалтер 1 3.1 4%

l0. Социаltьный педагог 1 з.1 4%

li. Педагог дополнительного образ!цlцця 4 1 2 нет

|2, Мастер производственного обучения ]
1J 2 нет

iJ. Мастер производственного обучения 1 1 2 нет

1-+. Мастер производственного обучения
эвм

4 з 2 нет

Педагог-психолог 1 1 3.1 4%

.б. Методист 1 l 3,1 4%

Педагог-библиотекарь l ] 3.1 4%

.S. Учителя 40 з4 2 нет

_ 9. i Администрато il il L нет

инженер Эвм 0 ) нет

Лабо 1 2 нет

_]. l Водитель автобl,са 1 0 з.1 4%

4уо

нет
- < Спепиалист по ка:ра\{ 1 1 З,1 4%

CeKneTanb 1
1 нет

Rоспитатель ГП_] 1 J 1 4%

спетче ] з.1 4о/о

гаппепобtтtiiк 1 2 нет

}'борщик производственньгr Il c-l}=xeLr н ы\
помеlценIlI"I

1i 1l з.1 4%

).к -+ 4 2 нет

//



з2, Дворник 2 l 3.1 4уо
JJ. оператор Эвм l l 2 нет
з4. Слесарь сантехник 1 0 3.1 4%
35. Электрик 0 3.1 4%
36. рабочий по обслуживанию зданий 0 3.1 4%
эl. Шеф повао 1 3.1 4%
38. Повар 2 2 3.1 4%
з9. Кладовщик 1 l 2 нет
40. кухонный оабочий 2 2 3.1 4%

,Щиректор МКОУ
кУнъюгаfrёкая СоШ Jllb 1 >

А.П. Кнотиков

Председатель СТК

/9



Прилоlкение J\b 4
к коллективному договору

прАвилА
внутреннего трудового распорядка для работников

мкоУ <<Унъюганская средняя общеобразовательная школа л[Ь1>)

НастоящИе правила регламентируют в соответствии с ТК рФ и иными
:еJеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права,
:бязанностИ и ответственность сторон трудового договора, ре}ким работы, время
_- т_]ыха, применяемые к работникам меры пооlцрения и взыскания, а также иные
э _rпросы регулирования трудовых отношений в учреждении.

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

1.1. Прием на работУ в учреждение Ilроизводится на основании
_ :.{_lЮЧеННОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРа.

1.2. ПрИ заключениИ трудовогО договора лицо, поступающее на работу,
:._]ъявляет работодателю:

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением
---"чаев" когда труловой договор заключается впервые или Работник поступает на
: r,5oTv
-: ', !-,lОВИЯХ СОВМеСТИТеЛЬСТВа;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-.]окументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

-: зrrснную службу;
- JoKyMeHT об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных

-,r.;tй при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
_ -_ rrТоВКИl

- \Iедицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
: . :,rвья для работы в учреждении;

- справку О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного':,::,]е.]оВания либО о прекраЩении угоЛовногО преследоВания по реабилитируюlцим
,_ -_ _ ззнIlям, выданн}то в порядке и по форlrе, которые устанавливаются федеральным
:.:::с\{ исполнительной власти, осуществляющим фУr*цr" по выработке и реализации
,: ":fэственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

, :-, - ]DlI поступлениина работу, связанную с деятельностью, к осуществ.-Iению которой
| _ _ . зетствии с ТК РФ, иным федеральныI1 законо}{ не допускаются Jllца, }r-\Iеющие и-ци
, , ::-':;ie судимость, подвергающиеся илIi гIоJвергавшиеся уго_тIовно\I\, прес--IеJованию;

- lр\,гие документы согласно требованrtяrt действl,ющего законоJате--tьства РФ.
При заключении трудового договора впервые тр},Jовая KHIlжKa I.I страховое

- i ,: J:a.-IbcTBo государстВенного пенсионного страхоВанlrя офор\I_1яются Работодате.:Iем.
Прием на работу без указанных .]oK\,\teHToB не проIlзво-]Ilтся. В цеrях более-. _;l оценки профессиональных I.I .]е-.tовых качеств прIrнII}1ае\lого на работу лица

] 
- 
_' 

- _:зТе.ЦЬ МожеТ преДложиТЬ е\{\- Пре-]сТаВIlТЬ краТк\'Ю ПIlсЬ\IеНн\-Ю \аракТерисТикУ
]: , 1,13t выполняемой ранее работы (\-\!eнIle по.-Iьзоват.ьr-'Я ОРГТе\нltкой. работать на

-::]тере и т.д.).
Прlлем на работу Оir'цgglg.]яется. кзк правII-1о. с прохождением

'-" j -:lе--Iьного срока продолжI,Iте_lьностЬrLl от i :о ] \1есяцев в зависимости от
- -" _ JTIi за исключением сл\,чаев \'СТ&НtrВ.lСнны\ ст. 70 тк рФ..

лi)



Ё];:Н#ъ;r.ff J.iiН;fl";'ТJТ#""ХiХх3]i};которыйобъявляется?аботникупод

,;;;ii;.тl::а#Ё*.,н;rЁ:tФ ;Н ;Н-;Ч*Т,l;:T# .r 
"

- ознаком"rr' йоЪr;#J'J'_|uOО'У РабОТодатель обязан:
РаЗЪЯСнить Работник; ;;; ;;;;,"л:::I_:еННОЙ РабОТой, у.rrо"""r" 

"- ознакоми.|'"оrего 
праваиобязанности;,,-,|UИ' условиями и оплатой труда,

локальным" no," 
с Правилами

Р"о"."'.-",';#iТТiНТТ:;хжyl"#.Тl"fi" Т:j"-"-"'" распорядка и иными
- провести;i:*::::.Т:i:", договором, 

)ТНОШеНИе к трудовой фу"оч""
и другий 

"o"""ruX";#JJ;ЦrH,'"*n"n" 
б"Ъ on uc' о с ти, произ в одств е j

коммерчесоуarо"служебную.*пr]О", по сохранению сведений, составляюlцихили .ер€дачУ Другим лицам," ),чре;fiдени Я, и об отВетствен.rо.r" lu ее разгла,,Iение.4. Прекраtцение трудового J(предусмотреrrir* трудйi;;;".:Ъъ:а ,\Iожет иметъ место только по осЕова ниял.,

во всех случаях днем увольненIlя Работника яв.-ljР а б о т н и к' 
"nn 

;;^ ;;;;;' Т ;Н; ;.T:i:'ii :",-:1.]ся 
по сл едний день его работы.

ffж*ff 
;#, :bT,'di}il.f# l"=p ::1, "л io i i1"1o о о.о i о*р, 

" 
i)o,,. 

". 
н н ы й н а

работодат"ri u .r, 
предупреждЁп""i 

ОО ЭТО\l РабОТОДаТеля за о"" пЬд"rrи. по 
"....,".,""

расчет, по оо.о'"П"Д*'"Й 
о"" ;;;:.""'ff]::;111] T:"_l:'- 

ВПРаВе Й"11-*ь работу, а

'Ч т*l#Ч:*НУ" # :Н; Jj:*j }ъ il *;;##}# 
"d;ffiЖ Чrх*;

должеЕ o"ir".,й;i;ffi ЁЖ""ll'"IiЯ 
т9)rо,о.о ,'

срочный ,r/rЪО"Уii*::llнс пtr]J.{ij,,.,, ,rЪ"i,".'.;Ра.РабОТодателем работник

рuооrпii;ffi#'j?_*Й ОО.ОВОР PacTLiг. эеl"-я с }lстеч

уволъЕения. 
бЬiТЬ ПРеДУПР.^i-п в I;i.,b}IeH""; й;;t'J';.'i:;:.';:lrfiХ?;::Т

Трудовой договор, заключеннь:i ;: 5:е\.{я ВыГрасторгаеý:J":::у_лт_*""rrоr"-,r.a.;; ;,: ts:е\{я выпо--'нения определенной 
работът,

Прекраrце";",рr;;#ffi::;;:: - rо 
_причинах увольнения " i1-oll.],'.,

::::::::::ии с формулировко,-, _-i.]. ,сооТВеТсТВУющУю статью. п\-нкт ::,:- ."увольнения считаетс" no.n.rri,; .-r.;" :- ..

2. основныЕ пр"дв.{ рАБотнIIков
2. 1. Работник имеет правсi на;О ПРеДОСТавление 

работы. tr,_1.. __] - : -:] ]- -, -_" -СВОеВРеМенную и в по.lп,:,' 
'_-' - ': ' j'- ----'---::,"1 -,]:ОЗороIr:

::^::".й Оu*"6"оuцией, ..rолп.....''_:'.'-_""._':.: ."::f : _".,-, n.-ru.,работы; ' rtrЧЦИtrИ' C'loui'I-,-,,:,- --_ _:. i,...i:_.:.lз...: i] ,,..r..."о'.,';Н:11.ffi;
_ . отдых, обеспечиваеrtь:i:

рабочего времени, предостав.:a--.'"',j,:,:",':,i'-\t ;-i'L_:__i:._,!i ЦРtlJО.l;ttliтеJьностипраЗДничньж дней, оплаЧиВае_\rrл --u,-1'''l- -.'- -_- .'.":::_1' З::\_::Ьý "Ъпarr. 
нерабочих' рабоче€ л,тептл 

-^--':_ - --::-', --" ^",],--:.
ГОСУдарствеЕнымй 

МеСТО' t-- - l:-::,:,,:_ _,:i

договором, 
, стандарта_\{;{ ::_--:_-.:'. ]',,, 

'. 
'.", j.:...::]",' прa"},сл,Iотренным

-:-:l---lii TP}Ja И коллективным, полнуюдостоверн\}о;a::]-],.]:,l:..1_,;_:_J;:;\::}_]аltтребованияхохраны



труда на рабочем месте;

-"*r;JО;flеССИОНаЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ, .r"р.пЬдготовку и повышение своей
, объединение, включая право на создание профессионаJIьных союзов и вступлениев них для защиты своих,рудо"ur" прав, свобод 

" 
auno""bж интересов;

о.о"й"I;J;Т-;"#';"#Ни орГанизацией в предусмотренных тк рФ, инымио в едени е коллектив ных 
".;"JX*"oT;"J]}*i.flT;e коллективных догов ор о в исоглашений через своих пр'дa,uъ"телей, а такя(е на информацию о выподненииколлективного договора, соглашений;о защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законом способами;о разрешение индивидуальных и коллективных

На ЗабаСТОВкУ, в порядке, установленноrr тк ро, "нь,миТ#r#":ffiii;jХjf,Г 
ПРаВО

,оrо*r"":'#:Н'#i.i,Оiil;_ХРИЧJiНеННОГО РабОТНИкУ в связи с исполнением им
РФ, 

"rurr.Й;;Йr"rrыми законu.rrr, "u' 
N{ОРаЛЬНОГО ВРеДа В ПОРЯДКе, УСТановленном ТК

. обязательное социальное страхование
федеральными законами. в случаях, предусмотренных

2,2, Работник так}ке имеет Др},гrlе права. ПреДусмотренные Трудовым кодексом РФ.
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3,1. Работники МкоУ
обязаны:

<Унъюганская средняя общеобразовательная школа J\Гs1)
- добросовестно выполнять тр}_]овые обязанноси Должностной инстрУкции, соб-lю-rать тр\ f ов} ю ,IX;#T,iJi]:'":#J#"TiY"T1""TJ;исполнять распоряжения ад}fIlнIIстрацIiII и непосредс;"ъ;;;;; 

руководителя,использовать все рабочее время J.-Iя пр о I i з в ur_]Il Т€--IЬН or.o труда ;- качественно и в срок выпо.lнять ]lсоI{звоJствен
НаД fIОВЫШением своего профессliона*lьнJ:о 

_\ ровня: 
:НЫе ЗаДаНИЯ И ПОРУЧеНИЯ, РабОТать

- поддерЖиватЬ чистот)' Il ПОРЯJtlк э: cBLre\l рабочеrt }IecTe, в служебных и других
;:,TnHrJ#x' 

СОбЛЮДаТЬ УСТаНОв,-теннь:;-: ]t-]я_]r-rк ipun.nr" документов и материальных

_ - эффективно использовать ;е:;aн:-]ьные ко]

;rJJ#lнiъ ;],Ё :,т, ", р-* u о,, . . ь ч . : -: J \ 
", " 

. . : : ";;'JJ;. 
"""1 

TT#JJJ, ; #,н;
- соблюдать дисцип-,IIrн\, :]i -j - _.-itlB\ поряJка в МКоУкУнъюганскаясредняя общеобразовательнfuI ,u*о-_. l. - -;;,r;.;,ro'nu рuбоr\-по расписанию;- быть вежливыми с роJIrте,]Я}l;: ;: ::]--:;;iкэ\1II. возJер;,{iиваться от действий,мешающих Другим работнлtка\I Bbili.f .] 1я :: ; a i; ::," _tаЗЬ]с о бязанностlt :- СОбЛЮДаТЬ ТРебОВаНI,1Я ПО :е\э;:i:- ]:, - -=с:о.r,. ;;;;;or..u.n"ori санитарии

НХlТ;'" 
ТРУДа, ПРОИЗВОДСТВеННlil 

',}.::-:-- 
:---]ьl]з;lься сре_]ства\II{ ]lнJIлвидуальной

- НеМеДЛеННО СООбЩать pocitr:t- -:lз..:_ _ 1_ :.з:r _]triiс:l:зств]]я\:- вести себя достойно. соб-rк'__:l! -]::., -= . - r.],' -i э j -еп;:Я:

"".ro;;;o;;;;"-:1|#;:;:X::1;:._1n- 
, - ,,:;::J ;: i:]n;: iI з-r-lfовья _]e'el-i. соJержать в

РабОТнИки учрежден]Iя :a_.. -: -.-а::.. 1._
ЗДОРОВья детей. 

":-":,: -,lb :: "',,l_\рhнность жизни и
з.2. Учителям I.I JPL :;:],| :: . : . ]:."-: t.:

общеобразовательнаJI шко.та -\:. ::. ],; ::l- i
].1i.,_l}- }'нъюганская средняя



ними;
удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы мея(ду

- говорить на повышенных тонах, браниться, выра}каться нецензурными

словами.
3.3. Itонкретные обязанности работников определяются должностными

инструкциями, разработанными с учетом условий работы в основном месте

uд*""rarрацией совместно с советом трудового коллектива на основе квалификационных

характеристик, настоящих правил и утвержденными директором мкоу
к Унъ юган ск ая средняя общеобразовательная школа }lЪ 1 >.

4. ОСНОВНЫЕ ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ РДБОТОДДТЕЛЯ

4.|, Работодатель обязан:
- соблюдать законодательство о Tp},Je;
_ предоставлять Работник1, работ1,. обl,с--rовIенн),ю трудовыМ доГоВОРОМ;

- правильНо органиЗовыватЬ тр1: рабОтнI.IкоВ на закреПленныХ за ними рабочих
местах, обеспечиваЯ необходиrtыrtlТ прI{на.].lе;кностя\,1и и орггехникой, создавая

здоровые и безопасные условрlя тр},-]а. соответств},ющие правилам по охране труда

(технике безопасности, санитарны}1 Hop\Ia\I. противопожарным правилам);

- соблюдать оговоренные В TpYfoBo\I Jоговоре условия оплаты труда, выплачивать

заработнlто плату в установленные cpOKIl:

- организОвать труД работнttков \чре;кдения так, чтобы каждыЙ работал по

своей специальности и квалификацIIIl. II}1е.l закрепленное за ним рабочее место;

- всемернО укреплять трудов} ю II пе.],агогIlческую дисциплину;
- создаватЬ условия, обеспечllваюшIlе охран}'/клIЗни и здоровья детей;
- совершеНствовать учебно-вОспIlтате.lЬныI"{ процесс, распространять и внедрять

передовой опыт работы в учрежJенIII]:
- обеспечивать систеNlатLlчес коС Il t-l ВЫШен lle кваплIфикации ;

- организОвыватЬ пpaBLI-:IbHoe пIIтзнllе :етей lt работников учреждения;
- создатЬ советУ трудового ко.].l-ктi{tsз необхоJI{\lые условия для выполнения

своих полномочий в целях }.l\,чшен;Iя l,чеtlно-воспIIтательной работы, способствовать

созданию в трудовом коллектI1 ве -]С.l о Bt] й. ТЗtr l Ч еС Kr-r I"I обстановки,
- исПоЛняТЬ иные оL.\ЯЗэ;;Llс:j:, пре.]}-с\lотренные действующим

законодательством РФ о тр1,:е.

4.2. Работодатель иi\lеет прэзtli
- заключаТь, изменяТЬ It РЗСТt]l::l: ]:', -aзь:е J,оговоры с Работником в порядке и

на условиях, которые },станов.-]ень_ ]:,,-:зь:1,1 KoJ.eKco\I рФ, иными федеральными
законами;

- поощрять Работникu au agglp.,.-.,эaJ_;i_il ]: iaKTIrвныI"i тр},д;

- требовать от Работнtlкэ ;aJ::.-::е::;iя }I\l тр},.]овых обязанностей и

бережноiо отношения к Ii\1,. ",е. . Е,, ?:,-iото-],ете.-tя l1 других работников,
с о блюдеНия настоЯщих ПраВI I.1 т:,, : _- з _ :.- : -: J :.1ГЯ]Ке \'ЧРе/h.]еН!lЯ ;

- привлекать РаботнrIка к:;];",1_.:;i-э:..оil;i \lзтерlIа.-lьной ответственности в

порядке, установленноNI HacToя---;:1,1;l ]:rз!],_:],liI. Тр1 :oBbI\I Ko.feкcorr РФ И ИНЫМИ

федеральными законами] СПоСч]|_<_.: _::l: ::: ]::;:к\ в повышении им своей

квалификации, совершенствован;a:a _: . : =_ 
: ;, _ :, . : :: :.\ э]зьiков.

Работодатель имеет Др),гIlс -]:З:_ ._:.::" ; i,| - l:::::.- ЗtrконLr.]ате.lьство\I РФ о труде.

4.з. Работодатель прI1 Lrci'-'i;::..::1 ;1 ja :.:.'.. _-,jяззi:ностей Jo.1,fieH стремиться
к созданию высокопрофессll..::.:-1 ... ::1 ._a-_J.'']-,-:'.,,,Ko.-1-1eKTI{Ba. развитию
корпоративных отношенIIli сре-;: :". 1- .:.:]""_:. jli. ]:]l:]3]3t,oBaHHocT1-I в развитии и

укреIIлении деятельности \-чре/+::aп;i; '
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.2. МкоУ <Унъюганская
с 8.З0. утра до 19.00 часов,
Продолжительность рабочего
обслуживающего лерсонала
работодателем по согласованию с
работы сокращается на один час.

средцяя общеобразовательная школа J\Гч1> работаетпри двухсменном пребывании детей в учрёждении.времени для педагогического, медицинского и
определяется графиком сменности, утвержденнымСТК. Накануне праздничных дней продол>Itительность

5.1. В МКОУкУнъюганская средняя
установлена пятидневная рабочая неделя в
(суббота, воскресенье).

обrцеобразовательная школа Jф1)
две смены с двумя выходнымм днями

заr{в--IенI{е представительного органа работников
его за\Iестителями законов и иньIх нормативньж

5,з, При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится наследуtощий, после праздничного, рабочий день.
5,4, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опредеJUIегся ежегодно всоответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за двенедели до наступления календарного года,

и для работника.
извещен не позднее, чем за две

5,6, отдельныМ категориям работников в случаях, предусмотренных федеральнымизаконами' ежегодный оплачиваемьiй отпуск предоставляется по их желанию В Удобноедля них время, По желанию мужа ежегодньй отпуск ему предоставляется в периоднахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени егонепрерывной работы в данной организации.
5,1, Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительныхоплачиваемых отпусков для всех работников, установлена ТК РФ и иными нормативнымиактами.
5,8 Материальн,UI помоЩь к отпуску выплачивается в размере 1,4 фондов оплатытруда без учета социальных выплат.

б. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6,1, За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышениепроизводительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи втруде применяются_следующие меры поощрения работников учреждения:- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
_ награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
- за особые трудовые заслуги перед оъществом и государством работники могутбыть представлены к государственным наградам.
поощрения оформляются изданием соответствующего приказа, с указанием за какиеконкретные успехи в труде поощряется работник и указывается конкретный видпоощрения, Приказ должен быть доведен до сведения рабоiников учре;кдения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. За наруШение труДовой дисЦиплины работодате--Iь при\{еняет следующие

ДИСЦИПЛИНаРНЫе ВЗЫСКаНIТI. l
- замечание;
- вьIювор;
- увольнение по соответствующи}1 ocHoBaHIш\{.

|гаФик отпусков обязателен как для работодателя, так
5.5. О времени начаJIа отпуска работник доп*." б"rr"

недеJIи до его начала.

7 .2. У чредитель обязан pacclloTpeTb
о нар}'Iпении руководителем учреrкJенIш.

-) /,



е
t

праВовых актов о труде, },с_-IовиЙ коллективного договора, соглашения и сообщить о
результатах рассмотрениrI пре.]ставитеJIьному органу раббтников.

7.3, В алг{ае если факты нар}]пений подтвердились, работодатель обязан применить
к руководителю организации. его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до
yBO,lbHeHI4,t

7.4, Що применения взыскания от Работника должны быть затребованы объяснения.
В случае отказа Работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ
Работника дать объяснениrI не ltlожет слу)Iшть препятствием длlI применения взыскания.

,Щисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считаrI времени болезни Работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверIцения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности
или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

7.б. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под
расписку в 3-дневный срок.

'7.'l. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не
булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников.

7.8. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники учреждения, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать
порядок, установленный Правилами,

Правила внутреннего трудового распоряJка вывешиваются в r{реждении на видном
месте.

Щиректор школы:

Председатель СТК:

cЩ-l
ffi*n*1 

u А.П. Кнотиков

Л.А. Уймина
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