


 I. Общие положения

1.1.Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и

работниками  и  является  правовым  актом,  регулирующим  социально-трудовые

отношения  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении

«Средняя  общеобразовательная школа № 10 п. Раздольное Надеждинского района».
 
1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее

-  ТК  РФ),  иными  законодательными  и  нормативными  правовыми  актами  с  целью

определения  взаимных  обязательств  работников  и  работодателя  по  защите  социально-

трудовых  прав  и  профессиональных  интересов  работников  общеобразовательного

учреждения  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя

общеобразовательная  школа  №  10  п.  Раздольное  Надеждинского  района»  Приморского

края   и  установлению  дополнительных  социально-экономических,  правовых  и

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию

более  благоприятных  условий труда  по  сравнению с  установленными законами,  иными

нормативными правовыми актами,  отраслевым тарифным соглашением,  региональным и

территориальным соглашениями.                        

1.3.Сторонами коллективного договора являются:

работники учреждения,  в лице председателя трудового коллектива  Вовк Елены 

Александровны, учителя физической культуры, работодатель в лице его 

представителя–Лаврентюк Татьяны Васильевны,     директора МБОУ СОШ № 10      

1.4.Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех

работников учреждения.

1.5.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.

            Председатель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения

коллективного договора, содействовать его реализации.

1.6.Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения

наименования  учреждения,  расторжения  трудового  договора  с  руководителем

учреждения.

1.7.При  реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока реорганизации.

1.8.При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.9.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока проведения ликвидации. 

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.

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.12.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к   снижению

уровня   социально-экономического   положения   работников учреждения.

1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного

договора решаются сторонами.

1.14.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо

с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).

1.15.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,



при  принятии  которых  работодатель  учитывает  мнение  (принимает  по  согласованию)

трудового коллектива (в коллективном договоре определяется конкретная форма участия

работников в управлении учреждением - учет мнения (мотивированного мнения),   

согласование, предварительное согласие и др.):

            1) правила внутреннего трудового распорядка;

            2) положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 10, 

финансируемых из средств бюджета Надеждинского муниципального района;

            3) соглашение по охране труда;

            4) положение о комиссии по трудовым спорам;

            5) положение о распределении стимулирующей части ФОТ  для работников 

МБОУ СОШ № 10

6) перспективный план аттестации педагогических работников и другие локальные акты, 

нормативно-правовые документы, содержащие нормы трудовых прав

II. Трудовой договор
2.1.Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  и

расторжения  определяются  в  соответствии  с  ТК  РФ,  другими  законодательными  и

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение

работников  по  сравнению  с  действующим  трудовым  законодательством,  а  также

отраслевым  тарифным,  региональным,  территориальным  соглашениями,  настоящим

коллективным договором.

2.2.Трудовой  договор  заключается  с  работником  в  письменной  форме  в  двух

экземплярах,  каждый из которых подписывается  работодателем и работником.  Работник

для  заключения  трудового  договора  обязан  предоставить  работодателю  документ,

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,

в том числе в форме электронного документаТрудовой договор является основанием для

издания приказа о приеме на работу.

2.3.Трудовой  договор  с  работником,  как  правило,  заключается  на

неопределенный срок.

            Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.4.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,

предусмотренные  ст.  57  ТК  РФ,  в  том  числе  объем  учебной  нагрузки,  режим  и

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

           Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в

письменной форме (ст.57 ТК РФ).

2.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в

соответствии  с  п.  66  Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении

устанавливается  работодателем  исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану,

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с

учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома.  Верхний  предел  учебной  нагрузки  может

ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением.

           Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
           Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих

преподавательскую  работу  помимо  основной  работы,  устанавливается  руководителем

учреждения  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  трудового  коллектива.  Эта  работа

завершается  до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения



классов и учебной нагрузки в новом учебном году.

           Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.

2.6.При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее

объем и  преемственность  преподавания  предметов  в  классах.  Объем учебной  нагрузки,

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе

администрации  в  текущем  учебном  году,  а  также  при  установлении  ее  на  следующий

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и

программам, сокращения количества классов.

           В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

           Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.7.Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в

том  же  учреждении,  а  также  педагогическим  работникам  других  образовательных

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников

органов  управления  образованием  и  учебно-методических  кабинетов,  центров)

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное

учреждение  является  местом  основной  работы,  обеспечены

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

2.8.Учебная нагрузка  учителям,  находящимся  в  отпуске по уходу за  ребенком до

исполнения им возраста трех  лет, устанавливается на общих основаниях и передается на

этот период для выполнения другими учителями.

2.9.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

2.10.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года

по  сравнению  с  учебной  нагрузкой,  оговоренной  в  трудовом  договоре  или  приказе

руководителя учреждения, возможны только:

           а) по взаимному согласию сторон;

           б) по инициативе работодателя в случаях:

           - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения

количества  классов  (групп)  (п.  66  Типового  положения  об  общеобразовательном

учреждении);

           - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность

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 в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в

той  же  местности  на  срок  до  одного  месяца  (отмена  занятий  в  связи  с  погодными

условиями, карантином и в других случаях);

           - восстановления па работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;

возвращения па работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения

им возраста трех  лет, или после окончания этого отпуска.

         В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе

работодателя согласие работника не требуется.

2.11.По  инициативе  работодателя  изменение  обязательных  условий  трудового

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями

организационных  или  технологических  условий  труда  (изменение  числа  классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников),  изменение количества

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы



учреждения,  а  также  изменение  образовательных  программ  и  т.д.)  при  продолжении

работником  работы  без  изменения  его  трудовой  функции  (работы  по  определенной

специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

           В течение учебного года изменение обязательных условий трудового договора

допускается  только  в  исключительных  случаях,  обусловленных  обстоятельствами,  не

зависящими от воли сторон.

           О введении изменений обязательных условий трудового договора работник должен

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.73, 162

ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда работников МБОУ

СОШ № 10, финансируемых из средств бюджета Надеждинского муниципального района.

         Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель

обязан  в  письменной  форме  предложить  ему  иную  имеющуюся  в  учреждении  работу,

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.12.  Работодатель  или  его  полномочный  представитель  обязан  до  заключения

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим    коллективным

договором,  Уставом   учреждения,  правилами  внутреннего  трудового    распорядка    и

иными   локальными   нормативными актами, действующими в учреждении.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только

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

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

3.1.Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и

переподготовки кадров для нужд учреждения.

3.2.Работодатель с учетом мнения (но согласованию) работника определяет формы

профессиональной подготовки,  переподготовки  и повышения квалификации работников,

перечень необходимых профессии и специальностей на   каждый календарный год с учетом

перспектив развития учреждения.

3.3.Работодатель обязуется:

3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

квалификации работников (в разрезе специальности).

3.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в

пять лет.

3.3.3.В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на

новых рабочих местах.

           Осуществлять финансирование мероприятий по охране труда, согласно  Соглашения

по охране труда

3.3.4.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы .

3.3.5.Предоставлять  гарантии и компенсации работникам,  совмещающим работу с

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,

предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ.

           Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 177 ТК РФ, также

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня

в  рамках  прохождения  профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения



квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления

образованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет

внебюджетных источников, экономии и т.д.).

3.3.6.Организовывать  проведение  аттестации  педагогических  работников  в

соответствии  с  Положением  о  порядке  аттестации  педагогических  и  руководящих

работников  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений   и  по  ее

результатам устанавливать соответствие занимаемой должности.

         IV. Высвобождение работником и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:

4.1.Уведомлять  работника  в  письменной  форме  о  сокращении  численности  или

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК

РФ).

           Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или

штатов,  список  сокращаемых  должностей  и  работников,  перечень  вакансий,

предполагаемые варианты трудоустройства.

           В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать

социально-экономическое обоснование.

4.2.Стороны договорились, что:

4.2.1.  Преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при  сокращении

численности или штат при равной производительности труда и квалификации помимо лиц,

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионною возраста (за два года  до

пенсии),  проработавшие  в  учреждении  свыше  10  лет;  одинокие  матери  и  отцы,

воспитывающие детей до 16 лет;  родители,  воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;

награжденные государственными наградами в связи  с педагогической    деятельностью;

молодые специалисты,  имеющие трудовой стаж менее одного года (и  другие  категории

работников).

4.2.2.Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и  компенсации,

предусмотренные  действующим  законодательством  при  сокращении  численности  или

штата  (ст.  178,  180  ТК  РФ),  а  также  преимущественное  право  приема  на  работу  при

появлении вакансий.

4.3.4.  При  появлении  новых  рабочих  мест  в  учреждении,  в  том  числе  и  на

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением

численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха

5.Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1.Рабочее  время  работников определяется  Правилами   внутреннего трудового

распорядка  учреждения  (ст.  91  ТК  РФ)  учебным  расписанием,  годовым  календарным

учебным  графиком,  графиком  сменности, утверждаемыми  работодателем  ,  а  также

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,

возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.2.Для   руководящих   работников,  работников  из  числа  административно-



хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  учреждения  (за

исключением  женщин,  работающих  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных к  ним

местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

5.3.Для  педагогических  работников  учреждения  устанавливается  сокращенная

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

платы (ст. 333 ТК РФ).

         Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников

устанавливается  с  учетом  норм  часов  педагогической  работы,  установленных  за  ставку

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополни тельных обязанностей,

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом.

5.4.Неполное рабочее время - неполный рабочий день пли неполная рабочая неделя

устанавливаются в следующих случаях:

           - по соглашению между работником  и работодателем;

           - по просьбе беременной  женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,

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

восемнадцати лет),  а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии  с медицинским  заключением.

5.5.Составление  расписания  уроков  осуществляется  с  учетом  рационального

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями

более двух часов. 

     Администрация  должна  принять  все  меры  для  оптимального  использования

рабочего времени педагогов.

      Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для

методической работы и повышения квалификации.

5.6.Часы,  свободные  от  проведения  занятий,  дежурств,  участия  во  внеурочных

мероприятиях,  предусмотренных планом учреждения  (заседания педагогического  совета,

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

5.7.Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещена.  Привлечение

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается

только  в  случаях,  предусмотренных  ст.  113  ТК  РФ,  с  их  письменного  согласия,  по

письменному распоряжению работодателя.

           Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему

может быть предоставлен другой день отдыха.

5.8.В  случаях,  предусмотренных  ст.  99  ТК  РФ,  работодатель  может  привлекать

работников  к  сверхурочным  работам  только  с  их  письменного  согласия  с  учетом

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов,

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.9.Привлечение  работников  учреждения  к  выполнению  работы,  не

предусмотренной  Уставом  учреждения,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка

учреждения,  должностными  обязанностями,  допускается  только  по  письменному

распоряжению  работодателя  с  письменного  согласия  работника  и  с  дополнительной

оплатой  в  порядке,  предусмотренном  Положением  об  оплате  труда  и  распределении

стимулирующей части ФОТ.

5.10.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других

работников учреждения.

           В  эти  периоды  педагогические  работники  привлекаются  работодателем  к

педагогической  и  организационной  работе  в  пределах  времени,  не  превышающего  их

учебной нагрузки до начала каникул. График работы и каникулы утверждается приказом



руководителя.

           Для  педагогических  работников  в  каникулярное  время,  не  совпадающее   с

очередным отпуском, может  быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочею

времени в пределах месяца.

5.11.В  каникулярное  время  учебно-вспомогательный  и  обслуживающий  персонал

привлекается  к  выполнению  хозяйственных  работ,  не  требующих  специальных  знаний

(мелкий  ремонт,  работа  на  территории,  охрана  учреждения  и  др.),  в  пределах

установленного им рабочего времени.

5.12.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым работодателем  с  учетом  мнения   не

позднее, чем за две недели до наступления  календарного года.

           О времени начала отпуска работник должен быть извещен  под  роспись не позднее,

чем за две недели до его начала.

           Продление,  перенесение,  разделение и отзыв из него производится с согласия

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

           При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника

может быть заменена  денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).

          Работникам,  имеющим трех  и  более  детей  в  возрасте  до  12  лет,  ежегодный

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время ( ФЗ от

11.10.2018 г. №360 « О внесении изменений в ТК РФ)

5.13.Работодатель обязуется:

5.13.1. Предоставлять  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск

работникам:

          занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со

ст. 117 ТК РФ (приложение № 3);

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск  без сохранения заработной платы (ст.128

ТК РФ)  в следующих случаях:

           при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;

           для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - до 5 календарных

дней;

           в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней;

           для проводов детей в армию - до 3 календарных дней;

           в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 календарных дней;

           на похороны близких родственников - до 3 календарных дней;

           работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней;

   родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  погибших  или  умерших

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей

военной  службы,  либо  вследствие  заболевания,  связанного  с  прохождением  военной

службы – до 14 календарных дней (по закону) и до 30 календарных дней по согласованию с

работодателем;

           работающим инвалидам - до 60 календарных дней; 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10  лет

непрерывной  преподавательской  работы  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  в

порядке  и  на  условиях,   определяемыми учредителем  и  (или)  Уставом  учреждения  без

сохранения заработной платы.

5.14.Общим  выходным  днем  является  воскресенье.  Второй  выходной  день  при

шестидневной  рабочей  неделе  может  определяться  Правилами  внутреннего  трудового

распорядка или трудовым договором с работником ( ст. 111 ТК РФ).

5.15.Время  перерыва  для  отдыха  и  питания,  а  также  график  дежурств

педагогических  работников  по  учреждению,  графики  сменности,  работы  в  выходные  и



нерабочие  праздничные  дни  устанавливаются  Правилами  внутреннего  трудового

распорядка.

           Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и

приема  пищи в  рабочее  время  одновременно  с  обучающимися,  в  том  числе  в  течение

перерывов  между  занятиями  (перемен).  Время   для  отдыха  и  питания  для  других

работников устанавливается  Правилами внутреннего  трудового распорядка  и не должно

быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

5.16.Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не

ранее чем за  20  минут до начала  занятий и продолжаться не  более 20  минут после их

окончания.

VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе постановления

администрации Надеждинского муниципального района .

6.2.Ставки  заработной  платы  и  должностные  оклады  педагогических  работников

устанавливаются  с  учётом  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов  и  служащих,  размеров  окладов  работников  учреждений  в  зависимости  от

квалификационной категории и внутри должностного категорирования. 

6.3.Заработная  плата  выплачивается  работникам  за  текущий  месяц  не  реже  чем

каждые полмесяца в денежной форме. Выплата заработной платы производится 28  и 13

числа  каждого  месяца  путем  перечисления  на  банковский  счет  работника  открытый  в

кредитном  учреждении  на  основании  личного  заявления  работника  не  позднее  15

календарных дней до дня выплаты заработной платы.

6.4.Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  системой  оплаты  труда,

предусмотренной Положением об оплате труда. 

6.4.1.  На  фактическую  заработную  плату  работника  начисляется  районный

коэффициент.  Применение  районного  коэффициента  не  зависит  от  размера  и  порядка

установления  тарифных ставок или окладов,  надбавок,  доплат,  стимулирующих выплат,

предусмотренных системой оплаты труда. Размер районного коэффициента и порядок его

применения  для  расчета  заработной  платы  работников  организаций,  расположенных  в

районах Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,  устанавливаются

Правительством  Российской  Федерации.  Районный  коэффициент  составляет  1,3  к

заработной плате.

6.4.2 .Процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера

и  приравненных  к  ним  местностях  вводится  с  целью  компенсации  повышенных  затрат

труда  и  стоимости  жизни  в  суровых  климатических  условиях  и  представляет  собой

ежемесячную  дополнительную  выплату,  размер  которой  зависит  от  продолжительности

стажа работы в указанных районах или местностях.

6.4.3.Размер  процентной  надбавки  к  заработной  плате  и  порядок  ее  выплаты

устанавливаются  в  порядке,  определяемом  статьей  316 ТК  для  установления  размера

районного коэффициента и порядка его применения.

6.4.4.Установление  и  осуществление  выплаты процентной  надбавки  к  заработной

плате  гражданского  персонала,  работающего  в  южных  районах  Дальнего  Востока,  в

соответствии с постановлениями Совета Министров РСФСР от 22 октября 1990 г. №458 и

Министерства  труда  Российской  Федерации  от  11  сентября  1995  г.  №49  и  другими

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

6.4.5.В южных районах Сибири и Дальнего Востока, которые не отнесены к районам

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, надбавки установлены в размере 10%



по истечении первого года работы с увеличением на 10% за каждые последующие два года

работы, но не более 30% заработка.

6.4.6.Для  молодежи  предусмотрены  специальные  правила  исчисления  размеров

процентных надбавок к заработной плате. Надбавки к заработной плате устанавливаются с

1 января 1991 г. в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - в размере 10%

за каждые 6 месяцев работы.

         6.4.7.  Оплата  труда  работников,  занятых  на  работах  с  вредными и(или)

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Оплата труда

работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и(или)  опасными  условиями  труда,

устанавливается в повышенном размере, минимальный размер повышения оплаты

труда  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и(или)  опасными  условиями

труда  составляет  4  процента  тарифной  ставки  (оклада),  установленной  для

различных видов работ с нормальными условиями труда.
6.5.Изменение     размеров  оплаты  труда  и   (или)   размеров  ставок заработной

платы (должностных окладов) производится:

           при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со

дня  представления  документа  о  стаже,    дающем  право  на  повышение  размера  ставки

(оклада) заработной платы;

           при   получении   образования   или   восстановлении   документов  об образовании –

со 

представления соответствующего документа;

           при присвоении квалификационной категории - со   дня   вынесения решения

аттестационной комиссией;

           при присвоении почетного звания - со дня присвоения;

         При наступлении у  работника  права на  изменение  размера оплаты труда  и  (или)

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной

платы  исходя  из  размера  ставки  (оклада)  более  высокого  разряда  оплаты  труда

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.7.На  учителей  и  других  педагогических  работников,  выполняющих

педагогическую  работу  без  занятия  штатной  должности  (включая  учителей  из  числа

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало

нового учебного года   составляются и утверждаются тарификационные списки.

6.8.Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является

предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в которых

оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

6.9.Работодатель обязуется:

6.9.1.Возместить  работникам  материальный  ущерб,  причиненный  в  результате

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке,

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего - заработка. (ст. 234 ТК РФ).

6.9.2.При  нарушении  установленного  срока  выплаты  заработной  платы,  оплаты

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе

в  случае  приостановки  работы,  выплатить  эти  суммы  с  уплатой  процентов  (денежной

компенсации) в размере  не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования

ЦБ РФ от  не выплаченной в срок суммы за каждый день задержки, начиная со следующего дня

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

6.9.3.Обеспечение  повышения  уровня  реального  содержания  заработной  платы

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и

услуги. Индексация заработной платы производится в порядке, установленном трудовым



законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы

трудового права.(Ст.134 ТК РФ)

6.10.Ответственность  за своевременность  и правильность определения размеров и

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

VII. Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:

7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и

учреждениями культуры в образовательных целях.

  1.При расторжении трудового договора, связанного с сокращением численности или

штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), увольняемому работнику выплачивается выходное

пособие  в  размере  среднего  месячного  заработка,  а  также  за  ним  сохраняется  средний

месячный  заработок  на  период  трудоустройства,  но  не  свыше  двух  месяцев  со  дня

увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным

работником  в  течение  третьего  месяца  со  дня  увольнения  по  решению  органа  службы

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник

обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

2.Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается

работнику при расторжении трудового договора в связи с:

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии

с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном  федеральными

законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  либо

отсутствием у работодателя соответствующей работы (п. 8  ст. 77 ТК РФ);

призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее

альтернативную гражданскую службу (п. 1 ст. 83 ТК РФ);

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п.2 ст.83 ТК

РФ);

признанием  работника  полностью  неспособным  к  трудовой  деятельности  в

соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном

федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской

Федерации (п. 5 ст. 83 ТК РФ);

отказом  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением  определенных

сторонами условий трудового договора (п. 7 части ст. 77 ТК РФ).

3.О  предстоящем  увольнении  в  связи   с  сокращением  численности  или  штата

работников  организации  работники  предупреждаются  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,  выплатив  ему  дополнительную  компенсацию  в

размере  среднего  заработка  работника,  исчисленного  пропорционально  времени,

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. (Ст.180 ТК РФ)

4.  При  временной  нетрудоспособности  работодатель  выплачивает  работнику

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.

Размеры  пособий  по  временной  нетрудоспособности  и  условия  их  выплаты

устанавливаются федеральными законами.(Ст.183 ТК РФ)

5.  При  повреждении  здоровья  или  в  случае  смерти  работника  вследствие

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его

семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением



здоровья  дополнительные  расходы  на  медицинскую,  социальную  и  профессиональную

реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.

Виды,  объемы  и  условия  предоставления  работникам  гарантий  и  компенсаций  в

указанных случаях определяются федеральными законами.(Ст.184 ТК РФ)

6.  На время  прохождения  медицинского  осмотра  (обследования)  за  работниками,

обязанными в соответствии  с Трудовым Кодексом проходить такой осмотр (обследование),

сохраняется средний заработок по месту работы.(Ст.185 ТК РФ)

7.  При  направлении  работодателем  работника  для  повышения  квалификации  с

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная

плата по основному месту работы. 

8.  При  направлении  работника  в  служебную  командировку  ему  гарантируются

сохранение места работы (должности) и среднего заработка.

9.  Работодатель  обязан  освобождать  работника  от  работы  с  сохранением  за  ним

места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных

обязанностей  в  случаях,  если  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  иными

федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время.(Ст.170 ТК

РФ)

10.  Гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  с  обучением,

предоставляются  при  получении  образования  соответствующего  уровня  впервые.

Указанные  гарантии  и  компенсации  также  могут  предоставляться  работникам,  уже

имеющим профессиональное  образование  соответствующего  уровня  и  направленным на

обучение  работодателем  в  соответствии  с  трудовым  договором  или  соглашением  об

обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной форме.(Ст.177

ТК РФ).

VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:

8.1.Обеспечить  право  работников  учреждения  на  здоровые и  безопасные  условия

труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников

(ст. 219 ТК РФ).

           Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с определением

в  нем  организационных  и  технических  мероприятий   по  охране  и  безопасности   труда,

сроков их  выполнения, ответственных должностных лиц.

8.2.Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по

охране труда средства  (ст.226 ТК РФ).

8.3.Провести  в  учреждении  аттестацию  рабочих  мест  и  по  ее  результатам

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, установленные с

учетом мнения (по согласованию) трудового коллектива, с последующей сертификацией.

           В  состав  аттестационной комиссии в  обязательном порядке  включать  членов

трудового коллектива и комиссии по охране труда.

8.4.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую

работу  работниками  учреждения  обучение  и  инструктаж  по  охране  труда,  сохранности

жизни  и  здоровья  детей,  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,  оказанию

первой помощи пострадавшим.

           Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало

учебного года.

8.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по  охране труда,

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

8.6.Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех  работающих  по



трудовому  договору  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

заболеваний в соответствии с федеральным законом.

8.7.Сохранять  место  работы  (должность)  и  средний  заработок  за  работниками

учреждения  на  время  приостановления  работ  органами   государственного  надзора  и

контроля за соблюдением трудового  законодательства вследствие нарушения требований

охраны труда не по вине работника (ст. 221. ТК РФ).

8.8.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на  производстве в

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.9.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни

и здоровья  вследствие  невыполнения  работодателем  нормативных  требований  по  охране

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

8. 10.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.11.Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и  инструкции  по

охране труда.

8.12.Создать в учреждении комиссию по охране труда.

8.13.Возмещать  расходы  на  погребение  работников,  умерших  в  результате

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю

потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.

8.14.Осуществлять  контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением

соглашения по охране труда.

8.15.Оказывать  содействие   членам  комиссий  по  охране  труда,  уполномоченным

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные

условия труда принимать меры к их устранению.

8.16.Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных  предварительных  и

периодических медицинских осмотров (обследований)  работников,  а  также внеочередных

медицинских  осмотров  (обследований)  работников  по  их  просьбам  в  соответствии  с

медицинским заключением с  сохранением за ними места работы (должности) и среднего

заработка.

8.17.Предоставлять  транспорт  для  проведения  диспансерного  обследования

работников в районной больнице.

8.18.Оборудовать комнату для отдыха работников организации.

8.19.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в

учреждении.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

9. Стороны договорились, что:

9.1.Работодатель  направляет  коллективный  договор  в  течение  7  дней  со  дня  его

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

9.2Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению  настоящего

коллективного договора.

9.3.Осуществляют  контроль  за  реализацией  плана  мероприятий  по  выполнению

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем

собрании работников каждые полгода

9.4.Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие

в   период   действия   коллективного   договора   разногласия   и   конфликты, связанные с

его выполнением.



9.5.Соблюдают  установленный  законодательством  порядок  разрешения

индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  используют  все  возможности  для

устранения  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение  конфликтов,  с  целью

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

9.6.В  случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств  коллективного  договора

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном

законодательством.

9.7.Настоящий  коллективный  договор  действует  в  течение  трех   лет  со  дня

подписания.

9.8.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за  два

месяца до окончания срока действия данного договора.

9.9. Стороны, подписавшие коллективный договор, каждые 6 месяцев направляют в

орган по труду, зарегистрировавший коллективный договор информацию о невыполненных

пунктах договора и причинам их невыполнения (№ 84 п.3 от 17. 06. 1997 г.)

Х. Механизм внесения изменений в коллективный договор.
Создать комиссию по разногласиям:

Работодатель –  Лаврентюк Т.В. 

              

Члены трудового коллектива – 

                        Вовк Е.А.

                        Хоришко Г.Г.

10.2.Вносить изменения в коллективный договор через решения комиссии с согласия

трудового коллектива.

 Директор МБОУ СОШ № 10

                                   Лаврентюк Т.В.

М.П.

              Председатель трудового коллектива

                               МБОУ СОШ № 10

                                                           Вовк Е.А.

     



10.Приложения к коллективному договору
1.Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

10 п.Раздольное Надеждинского района».

2.Положение о распределении стимулирующей части ФОТ для работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 п.Раздольное Надеждинского района».

3.Правила внутреннего трудового распорядка 

4.Перспективный план повышения квалификации учителей.

5.Соглашение по охране труда.

6.Список работников, связанных с вредными и (или) опасными условиями 

труда.

7.Список работников с ненормированным рабочим днём.



                                                                          Приложение№4
                                                                        к коллективному договору  МБОУ СОШ №10

                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                     Директор МБОУ СОШ №10 

                                                                                                                          Т.В.Лаврентюк

                                                                        

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
 ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  УЧИТЕЛЕЙ

МБОУ СОШ №10

ФИО учителя предмет последние курсы последующие курсы

Ахмедова Е.В. математика 2019 2022

Бурнатова Л.А. биология 2019 2022

Быкова Н.Д. география 2018 2021

Вовк Е.А. физкультура 2017 2020

Гречка А.С. нач.классы 2018 2021

Ершова О.Е. 2017 2020

Козырева Е.Н. 2020 2023

Лаврентюк т.В. английский язык 2018 2021

Лабанова Е.Г история 2017 2020

Остапенко Р.В. информатика 2019 2021

Попиль Е.Н. русский язык 2017 2020

Попиль А.Л. физкульт., ОБЖ 2017 2020

Пономарева З.В. русский язык 2017 2020

Порядина Н.Я. нач.классы 2017 2020

Рассказова Г.А. нач.классы 2018 2021

Розовенко А.В. нач.классы 2018 2021

Семилетова С.В. английский язык 2018 2021

Сазонова Н.Н. обслуж.труд 2019 2022

Хоришко Г.Г. соц.педагог 2018 2021

Чернова С.Н. нач.классы 2017 2021

Шульцева Е.А. математика 2019 2022

Ярмощук О.М. математика 2017 2020

                                                                                                   

 Приложение № 3 



к коллективному договору 

                                                                                          МБОУ СОШ № 10

                    Согласовано
Председатель трудового коллектива 
МБОУ СОШ № 10

Вовк Е.А.
12.мая  2020 г.

     Утверждаю
     Директор МБОУ СОШ № 10

Лаврентюк Т.В.

     12 мая 2020 г.

                                                                                                

ПРАВИЛА

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

для работниковмуниципального   бюджетного общеобразовательного
учреждения«Средняя общеобразовательная школа   №10  п.Раздольное

Надеждинского района»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право

на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а

также право на защиту от безработицы.

1.2. Трудовые  отношения  работников  государственных  и  муниципальных

образовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации,

иными  федеральными  законами  и  нормативными  правовыми  актами,  содержащими

нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными

нормативными актами и трудовыми договорами.

1.3. Работники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые

обязанности;  соблюдать  трудовую  дисциплину;  выполнять  установленные  нормы

труда;  бережно  относиться  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за

сохранность  этого  имущества)  и  других  работников;  незамедлительно  сообщать

работодателю  либо  непосредственному  руководителю  о  возникновении  ситуации,

представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности  имущества

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если

работодатель  несет  ответственность  за  сохранность  этого  имущества);  соблюдать

требования по охране  труда  и обеспечению безопасности труда;  соблюдать правила

внутреннего трудового распорядка.

1.4. Работодатель  обязан  соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные

нормативные  правовые  акты,  содержащие  нормы  трудового  права,  локальные

нормативные  акты,  условия  коллективного  договора,  соглашений  и  трудовых

договоров;  предоставлять  работникам  работу,  обусловленную  трудовым  договором;

обеспечивать  безопасность  и  условия  труда;  выплачивать  в  полном  размере,

причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные коллективным



договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовыми  договорами;

знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными  нормативными

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; создавать условия,

обеспечивающие  участие  работников  в  управлении  организацией;  исполнять  иные

обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  коллективным договором,

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.ст.

21  и  22  Трудового  кодекса  РФ,  устанавливают  взаимные  права  и  обязанности

работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.

1.6. Вопросы,  связанные  с  установлением  Правил  внутреннего  трудового

распорядка, решаются работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного

органа  первичной  профсоюзной  организации,  а  при  ее  отсутствии  -  с  иным

представительным органом работников.

1.7. Правила  внутреннего трудового  распорядка  утверждаются работодателем с

учетом  мнения  (по  согласованию)  выборного  органа  первичной  профсоюзной

организации (ст. 190 ТК РФ).

1.8. Индивидуальные  обязанности  работников  предусматриваются  в  трудовых

договорах.

1.9. Работники должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего трудового

распорядка  под  роспись  (ст.  68  ТК  РФ).  Текст  Правил  внутреннего  трудового

распорядка вывешивается в учреждениях на видных местах.

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на:

управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в

пределах полномочий, предусмотренных Уставом образовательного учреждения;

заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;

создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих

интересов и на вступление в такие объединения;

организацию  условий  труда  работников,  определяемых  по  соглашению  с

учредителем;

поощрение работников и применение к ним дисциплинарных взысканий.

2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:

соблюдать  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  и  иные  нормативные

правовые  акты,  содержащие  нормы трудового  права;  локальные  нормативные  акты,

условия коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров;

обеспечивать  работникам  условия  труда  и  бытовые  нужды,  связанные  с

исполнением  ими  трудовых  обязанностей,  соответствующие  правилам  и  нормам

охраны  труда  и  техники  безопасности,  производственной  санитарии  и

противопожарной защиты;

вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективные  договоры

(соглашения) по инициативе выборного органа первичной профсоюзной организации

или иного уполномоченного работниками представительного органа;



разрабатывать  и  утверждать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  для

работников учреждения с учетом мнения (по согласованию) трудового коллектива;

создавать условия для участия работников в управлении учреждением, укреплять

и развивать социальное партнерство;

выплачивать  в  полном  объеме  заработную  плату  в  сроки,  установленные

коллективным договором,  правилами внутреннего трудового  распорядка,  трудовыми

договорами;

при  выплате  заработной  платы  работодатель  обязан  в  письменной  форме

извещать каждого работника  о  составных частях заработной платы,  причитающейся

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Заработная плата выплачивается работникам не реже двух раз в месяц по срокам:

30 число аванс текущего месяца, 15 число месяца, следующего за месяцем начисления

заработной платы перечислением на банковский счет работника, открытый в кредитном

учреждении. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Осуществлять обязательное социальное, в том числе от несчастных случаев на

производстве  и  профессиональных  заболеваний,  медицинское  и  пенсионное

страхование работников;

создавать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся,

воспитанников  и  работников,  обучение  безопасным  методам  и  приемам  труда,

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике

безопасности, санитарно-гигиенических правил, правил пожарной безопасности.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным  требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и  качеством  выполненной

работы;

отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности

рабочего  времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и

категорий  работников,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих

праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков;

профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей

квалификации;

получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации

в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений;



объединение,  включая  право  на  создание  профессиональных  союзов  и

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие  в  управлении  организацией  в  предусмотренных  законодательством  и

коллективным договором формах;

ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективных  договоров  и

соглашений;

защиту  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных  интересов  всеми  не

запрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право

на забастовку;

возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых

обязанностей, и компенсацию морального вреда.

3.1.1. Педагогические работники имеют право на:

получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости до

достижения им пенсионного возраста;

длительный отпуск сроком до одного года  не реже чем через  каждые 10 лет

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях,  предусмотренных

учредителем и (или) уставом образовательного учреждения;

свободу  выбора  и  использования  методик  обучения  и  воспитания,  учебных

пособий  и  материалов,  учебников,  методов  оценки  знаний  обучающихся,

воспитанников.

3.2. Работник обязан:

предъявлять  при  приеме  на  работу  документы,  предусмотренные

законодательством;

добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  него

трудовым  законодательством,  Законом  РФ  "Об  образовании",  уставом

образовательного  учреждения,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,

должностными инструкциями;

соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;

повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;

своевременно  и  точно  исполнять  распоряжения  руководителя,  использовать

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих

другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

принимать  активные  меры  по  устранению  причин  и  условий,  нарушающих

нормальный ход учебного процесса;

содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать чистоту

на  рабочем  месте,  соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных

ценностей и документов;

эффективно  использовать  учебное  оборудование,  экономно  и  рационально

расходовать сырье, электроэнергию, тепло и другие материальные ресурсы;

соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;

поддерживать  постоянную  связь  с  родителями  (законными  представителями)

обучающихся и воспитанников.



IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4.1. Порядок приема на работу:

4.1.1. Работники  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения  трудового

договора о работе в данном образовательном учреждении.

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового

договора  передается  работнику,  другой  -  хранится  у  работодателя.  Получение

работником  экземпляра  трудового  договора  должно  подтверждаться  подписью

работника  на  экземпляре  трудового  договора,  хранящемся  у  работодателя  (ст.  68

Трудового кодекса РФ).

4.1.3. При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу,

предъявляет работодателю:

паспорт  или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу;

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -

при  поступлении  на  работу,  требующую  специальных  знаний  или  специальной

подготовки;

медицинское  заключение  об  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию

здоровья  для  работы  в  образовательном  учреждении  (ст.51  Закона  РФ  "Об

образовании");

справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим

основаниям.

4.1.4. Прием  на  работу  в  образовательное  учреждение  без  предъявления

перечисленных документов  не  допускается.  Вместе  с  тем  запрещается  требовать  от

лица,  поступающего  на  работу,  документы  помимо  предусмотренных

законодательством (ст. 65 Трудового кодекса РФ).

4.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного

учреждения  на  основании  заключенного  письменно  трудового  договора.  Приказ  о

приеме  на  работу  объявляется  работнику  под  роспись  в  трехдневный  срок  со  дня

фактического начала работы.

4.1.6. В  соответствии  с  приказом  о  приеме  на  работу  в  трудовую  книжку

работника,  проработавшего  в  учреждении  свыше пяти  дней,  если  работа  у  данного

работодателя  является  для  работника  основной,  вносится  соответствующая  запись.

Оформление  трудовой  книжки  работнику,  принятому  на  работу  впервые,

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока

со дня приема на работу.



На работающих по совместительству трудовые  книжки ведутся по основному

месту работы.

4.1.7. Трудовые  книжки  работников  хранятся  в  образовательном учреждении.

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в учреждении как документы

строгой отчетности.

Трудовые  книжки  руководителей  образовательных  учреждений  хранятся  в

органах управления образованием.

4.1.8. С каждой записью,  вносимой на основании приказа  в  трудовую книжку,

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы

Т-2.

4.1.9. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело,

состоящее  из  заверенных  копий  приказов  о  приеме  на  работу  и  перемещении  по

службе,  копии  документа  об  образовании  и  (или)  профессиональной  подготовке,

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном

учреждении,  документов,  предъявляемых  при  приеме  на  работу  вместо  трудовой

книжки, аттестационного листа, копий приказов о поощрениях и увольнении. Здесь же

хранится один экземпляр письменного трудового договора.

4.1.10. Руководитель  образовательного  учреждения  вправе  предложить

работнику  заполнить  листок  по  учету  кадров,  автобиографию  для  приобщения  к

личному делу.

4.1.11. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том

числе и после увольнения, до достижения работником возраста 75-ти лет.

4.1.12. При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)  работник

должен быть ознакомлен под роспись с учредительными документами и локальными

правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

Уставом  учреждения,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,

коллективным договором,  должностной инструкцией,  правилами и инструкциями по

охране  труда  и  технике  безопасности,  противопожарной  безопасности,  санитарно-

гигиеническими  и  другими  нормативными  правовыми  актами  образовательного

учреждения.

Работник не несет ответственности за  невыполнение требований нормативных

правовых актов, с которыми не был ознакомлен.

4.2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение.

4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,  в  том

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового

договора.  Соглашение  об  изменении  определенных  сторонами  условий  трудового

договора заключается в письменной форме (ст. 72 Трудового кодекса РФ).

4.2.2. Перевод  на  другую  работу  -  постоянное  или  временное  изменение

трудовой  функции  работника  при  продолжении  работы  в  том  же  образовательном

учреждении.

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (за

исключением случаев временного перевода на другую работу в соответствии со ст. 72.2

Трудового кодекса РФ), оформляется приказом руководителя, на основании которого

делается запись в трудовой книжке работника.

4.2.3. Временный перевод работника на другую работу, в том числе на срок до

одного месяца для замещения отсутствующего работника, без его согласия возможен

лишь в случаях, предусмотренных частью второй ст. 72.2 Трудового кодекса РФ.



4.2.4. 3акон  обязывает  руководителя  перевести  работника  с  его  согласия  на

другую работу в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ).

4.2.5. Перемещение работника в том же образовательном учреждении на другое

рабочее  место,  если  оно  не  влечет  за  собой  изменения  определенных  сторонами

условий трудового договора, не требует согласия работника (ст.73 ТК РФ).

4.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

связанных с изменением организационных или технологических условий труда, когда 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника.

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 

ТК РФ).

4.3. Прекращение трудового договора.

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст. 80 ТК РФ).

Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан:

 издать приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового договора

в точном соответствии с пунктом и статьей Трудового кодекса РФ;

выдать работнику оформленную трудовую книжку в день прекращения 

трудового договора (ст. 84.1 ТК РФ);

выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения (ст. 140 ТК 

РФ);

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой или дать согласие на отправление ее по почте, в случае, когда в день 

прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в 

связи с его отсутствием либо отказом от ее получения (ст. 84.1 ТК РФ);

выдать трудовую книжку работнику, не получившему ее после увольнения, не 

позднее трех рабочих дней со дня письменного обращения за ней.

4.3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний

день работы работника (ст. 84.1 ТК РФ).

4.3.4. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).

4.3.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек.

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Режим рабочего времени.



5.1.2. Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени в 

календарном периоде (сутки, неделя, месяц, другой период), продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ).

5.2. Рабочее время.

5.2.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законодательством относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником.

5.2.2. В учреждении устанавливается:

6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем, для отдельной категории 

работников 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). Единым выходным днем считается воскресенье;

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику (для 

отдельных категорий работников);

5.2.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю (ст. 91 ТК РФ) для мужчин и 36 часов - для женщин (ст. 320 ТК РФ).

Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 

ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается в зависимости от занимаемой должности

и (или) специальности с учетом особенностей их труда в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

24 декабря 2010 г. N 2075 г. Москва "О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" 

5.3. Объем учебной нагрузки педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре и согласно п. 66 Типового положения 

об общеобразовательном учреждении устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном образовательном учреждении и верхним пределом не 

ограничивается.

5.3.1. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом руководителя образовательного учреждения при приеме на 

работу.

5.3.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного 

дня).

5.3.3. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного 

согласия работника.



5.3.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работнков может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях.

5.3.5. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

следующем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного 

дня).

5.3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное 

учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах.

5.3.7. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной 

платы, в следующих случаях:

 по соглашению между работником и работодателем;

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный 

рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю.

5.3.8.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя образовательного учреждения, возможны только:

 по взаимному согласию сторон;

 по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, связанных с изменением 

организационных и технологических условий труда (ст.74 ТК РФ).

Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).

5.3.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие 

работника не требуется в случаях:

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;

возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска.

5.З.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения (по 

согласованию) трудового коллектива педагогов до ухода работников в отпуск, но не 

позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в 

объеме учебной нагрузки.

5.4. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется расписанием 

учебных занятий (уроков).



Расписание уроков составляется и утверждается администрацией 

образовательного учреждения с учетом мнения (по согласованию)  трудового 

коллектива педагогов  с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

рационального использования рабочего времени учителя.

5.4.1. Нормируемая часть рабочего времени учителей определяется в 

астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от

их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.

5.4.2. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными 

планами учителя (заседания педагогических, методических советов, родительские 

собрания, кратковременные дежурства в учреждении и т.п.).

5.4.3. Педагогические работники привлекаются к дежурству по образовательному

учреждению не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего урока. В те дни, когда учебная нагрузка у 

педагога отсутствует или незначительна, привлечение его к дежурству не допускается 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69).

5.4.4. Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.5. Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется графиками сменности, составляемыми с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или 

другой учетный период, и утверждается руководителем образовательного учреждения с

учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст. 103 ТК РФ).

5.5.1. Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному 

договору.

5.5.2. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещена.

5.5.3. Для некоторых категорий работников (например, сторожей, когда 

требуется круглосуточное дежурство), допускается введение суммированного учета 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих 

часов. 

Учетный период не может превышать одного года.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка (ст.104ТК РФ).

5.5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с учетом мнения (по согласованию) трудового коллектива, по 

распоряжению работодателя (ст. 113 ТКРФ).



Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ).

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере или по желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха (ст. 153ТК РФ).

Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин (ст. 259 ТК РФ).

5.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 5.4.2. настоящих Правил, с сохранением заработной платы в

установленном порядке.

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к 

педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов 

индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул.

5.6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 

во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах 

нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей.

5.6.2. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного

по занимаемой должности. Указанные работники могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, с сохранением действующих

условий оплаты их труда.

5.6.3. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с 

указанием их характера.

Для педагогических работников в каникулярные периоды, не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми и дополнительными оплачиваемыми отпусками, может 

быть установлен суммированный учет рабочего времени.

5.7. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

образовательного учреждения.

5.7.1. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 

отдельных классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и 

другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 



методической, организационной работе в порядке и на условиях, установленных 

пунктом 5.6. и подпунктом 5.6.1. настоящих Правил.

5.8. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в 

период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, для работы в 

оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той 

же местности на базе общеобразовательного и других образовательных учреждений, 

определяется в порядке, предусмотренном пунктом 5.6. настоящих Правил.

5.8.1. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же 

день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь 

место только с согласия работников.

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 

выполняемой ими работы и определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, графиками работы, коллективным 

договором.

5.9. Педагогическим работникам запрещается:

изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий (уроков) и графики

работы;

отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов (перемен) между 

ними;

удалять обучающихся, воспитанников с учебных занятий (уроков);

курить в помещениях образовательного учреждения.

5.10. Запрещается:

отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью.

созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным 

делам;

допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках) без 

разрешения работодателя или его представителей;

входить в класс (группу) после начала учебного занятия (урока). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется руководитель образовательного учреждения и его 

представители;

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения учебных занятий (уроков) и в присутствии обучающихся (воспитанников).

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 

106 ТК РФ).

6.1.2. Видами времени отдыха являются:

перерывы в течение рабочего дня (смены);

ежедневный (междусменный) отдых;



выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

нерабочие праздничные дни;

отпуска.

6.1.3. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 20 

минут, который в рабочее время не включается.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в 

течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и 

организацией производства и труда.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе в 

необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и 

отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить 

оборудование помещений для обогревания и отдыха работников (ст. 109 ТКРФ).

6.1.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).

6.1.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются 

два выходных дня в неделю.

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором. Оба выходных 

дня, как правило, предоставляются подряд.

6.2. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ).

6.2.1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК 

РФ).

6.2.2. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по

заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него;

работникам в возрасте до 18 лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.2.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации, необходимости нормальной работы учреждения 

и благоприятных условий для отдыха работников.

6.2.4. График отпусков составляется ежегодно не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.

6.2.5. 0 времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала.



6.2.6. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника (ст. 125ТК РФ).

6.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок с учетом пожеланий работников в случаях:

временной нетрудоспособности работника;

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами.

Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный

оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику 

своевременно не была произведена оплата отпуска либо работник был предупрежден о 

начале этого отпуска позднее чем за две недели до его начала (ст. 124 ТК РФ).

6.2.8. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ).

VII. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА.  ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД

7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором.

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда (ст. 189ТКРФ).

7.2. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей и другие достижения в работе работодатель 

поощряет работников:

объявляет благодарность;

награждает почетной грамотой;

7.1.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективными 

договорами.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть  представлены к государственным наградам.

7.2.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения всего трудового коллектива и вносятся в трудовую книжку 

работника.

VIII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ



8.1.1. Работники образовательного учреждения обязаны выполнять приказы, 

распоряжения, указания работодателя и его представителей, связанные с их трудовой 

деятельностью.

8.1.2. Работники образовательного учреждения, независимо от должностного 

положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.

8.1.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по

основаниям, предусмотренным пунктами 5 (неоднократное неисполнение работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание), 6 (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей), 9 

(принятие необоснованного решения руководителем учреждения, его заместителями, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации), 10 (однократное грубое 

нарушение руководителем организации, его заместителями своих трудовых 

обязанностей) части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 (повторное в течение 

одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения) Трудового 

кодекса РФ, а также пунктом 7 (совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя) или пунктом 8 

(совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы) части первой статьи 81 

Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником 

по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами.

8.2.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно 

дисциплинарное взыскание.

8.2.2. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом.

8.2.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников.

8.2.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (ст. 193 ТК 

РФ).



8.3.1. В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55 Закона РФ "Об образовании" 

дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава 

данного образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана 

данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 

воспитанников.

8.3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).

8.3.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192 

ТКРФ).

8.3.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе.

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

8.4.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за дисциплинарный проступок по 

соответствующим основаниям.

8.4.2. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.

8.4.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).

8.4.4. 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.

IX. ОХРАНА ТРУДА

9.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.

9.1.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя.



Работодатель обязан обеспечить:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,

а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ.

9.1.2. Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования)

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами (ст. ст. 213-214 ТК РФ).

9.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке предварительный или периодический 

медицинский осмотр (обследование);

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами (ст. 76 ТК РФ).

9.2.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе.

9.2.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 



работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ).

9.3. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ).

9.3.1. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности 

или временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место

работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия может 

быть переведен на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе.

9.3.2. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности.

9.3.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности.

9.4. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством.




