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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Купсолинская основная общеобразовательная школа». 

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 учреждения и установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот 

и преимуществ для работников, а также создания более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами,  

Соглашением  между  Правительством  Республики  Марий  Эл,  Объединением  

организаций  профсоюзов  Республики  Марий  Эл  и  республиканским  объединением  

работодателей,  территориальным отраслевым Соглашением  между отделом образования и 

по делам молодежи администрации  муниципального  образования   «Моркинский  

муниципальный район» и Моркинской районной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки  РФ. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице директора Михайловой Тамары Ефремовны; 

-работники в лице выборного органа первичной  профсоюзной организации 

Михайловой Марины Эвриковны 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

выборный  орган первичной  профсоюзной  организации  представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем на условиях, установленных первичной  профсоюзной  

организацией. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

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

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

Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду и в 

райком профсоюза. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

учреждения, изменения типа государственного учреждения, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

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

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 
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1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. При принятии приказов, распоряжений, инструкций, положений и других 

нормативных правовых актов и иных документов, содержащих нормы трудового права, 

учитывать положения настоящего коллективного договора. 

Договор обязателен к применению при заключении в учреждении индивидуальных 

трудовых договоров с работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

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

подписания. 

1.14. Если до истечения срока действия от сторон не поступило предложений о 

заключении нового коллективного договора, то срок действия настоящего коллективного 

договора продлевается на срок не более трех лет. 

1.15. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.18. Все спорные вопросы по толкования и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

1.20. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а также 

специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии, на время переговоров 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка за счет собственных 

средств на срок не более трех месяцев в течение года. 

 

II. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 

 

 Стороны договорились: 

2.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение)  и дополнительного 

профессионального образования, а также направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации.  

2.2. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной   профсоюзной  

организации определяет формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования  работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Организовать подготовку и дополнительное профессиональное образование  

работников 

2.3.2. Содействовать работникам, желающим повышать квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию. 
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2.3.3. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

В  первоочередном  порядке  на  повышение  квалификации  направлять  

педагогов,  у  которых  срок  действия  квалификационной  категории  истекает  в  

следующем  календарном  году.    

2.3.4. В случае высвобождения работников осуществлять их опережающее 

обучение для трудоустройства на новых рабочих местах. 

2.3.5. В случае направления работника на повышение квалификации сохранять за 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

2.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением по имеющим государственную аккредитацию программам в 

учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования, при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

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

также работникам, получающим второе профессиональное образования соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органа управления 

образованием). 

2.3.7. Организовать закрепление наставников за молодыми специалистами. 

 

III. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

 Работодатель обязуется; 

3.1. Разработать программу содействия занятости работников учреждения с 

перспективой на три года. 

3.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 

преобразованием, а также сокращением численности или штата, рассматривать 

предварительно совместно с выборным органом первичной   профсоюзной  организации. 

3.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 

с пунктом 2 части первой стати 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае. 

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. 

    К массовому высвобождению относить: 

а) ликвидацию учреждения; 
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б) сокращение численности или штата работников учреждения в количестве: 

-10% списочного состава работников в течение 30 календарных дней;  

-20%   в течение 60 календарных дней; 

-30%   в течение 90 календарных дней. 

3.4. В случае возможного массового высвобождения работников реализовать меры, 

предусмотренные коллективным договором, соглашениями, а также определяемые в ходе 

консультаций с выборным органом первичной  профсоюзной  организации. 

Для предотвращения массового высвобождения работников  могут применяться 

следующие меры: 

- ограничение или временное прекращение приема новых работников; 

- первоочередное расторжение трудовых договоров с совместителями и 

работниками, занятыми на временных работах; 

- перевод работников с сокращаемых рабочих мест на вакантные рабочие места; 

- поэтапное высвобождение работников; 

- заключение с работниками договоров о повышении квалификации, 

переквалификации, о профессиональном обучении без отрыва от производства, а также 

направление работников на переподготовку; 

- использование возможности досрочного (до двух лет) выхода на пенсию в 

соответствии с заключением Центра  занятости; 

- введение неполного рабочего времени для отдельных работников (с их согласия); 

- обеспечение условий для переезда работников на новое место работы с 

предоставлением им жилья (условий его льготного приобретения), оплатой проезда 

работников и членов их семей, других льгот (по договоренности сторон); 

-  развитие временной и сезонной занятости работников; 

- создание кадрового резерва работников ведущих профессий, временно 

используемых на других работах в связи с высвобождением в результате сокращения 

численности или штата работников с доплатой до среднего заработка по прежней работе и 

обеспечением условий для поддержания их профессионального уровня на срок до 6 

месяцев; 

-  другие экстренные мероприятия, направленные на содействие занятости. 

3.5. Лицам, получившим уведомление о сокращении, предоставлять свободное от 

работы время (до одного дня в неделю) для поиска вариантов работы с сохранением 

заработной платы. Лицам, уволенным по сокращению, в течение двух лет предоставить 

преимущественное право на занятие вакантной должности, в том числе и на определенный 

срок. 

Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

3.6. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, также:  лицам предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии); проработавшим в учреждении свыше 15 лет; одиноким матерям и отцам, 

воспитывающим детей до 18 лет; родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденным государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председателю первичной  профсоюзной организации; при наличии супруга, имеющего 

статус безработного; молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года. 
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3.7. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи. 

3.8. Не передавать на сторону договоры на работы, которые могут быть 

удовлетворительным образом выполнены за дополнительную оплату своими работниками. 

3.9. Оказывать содействие по трудоустройству безработных супругов, детей 

работников на вакантные места в учреждении в соответствии с их специальностью и 

квалификацией. 

3.10. Высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), оказывать единовременную материальную помощь с учетом 

состава семьи. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 Стороны  договорились: 

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 
36 часов в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы устанавливается приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 

При наличии таких перерывов учителям возможна компенсация в зависимости от 

длительности перерывов в виде доплаты в порядке  и  на  условиях, предусмотренных 

Положением о порядке установления доплат и надбавок  или  иным  локальным  

нормативным  актом,  принятым  по  согласованию  с  выборным  органом  первичной  

профсоюзной  организации. 

Учителям предоставляется предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

Предоставлять по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, один 

свободный день в неделю, не нарушая учебного процесса. 

Предоставлять женщинам по их желанию один дополнительный день в месяц без 

сохранения заработной платы. 

4.3.  Решение  о  разделении  рабочего  дня  на  части  принимать  по  

согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации. 

4.4.  К сверхурочным работам, к дежурствам по окончании рабочего дня, в 

вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни, к командировкам не 

допускается привлечение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, работников в возрасте до 18 лет, работников, обучающихся без отрыва от 

производства, в дни занятий.  

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если  

это незапрещенно им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
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выданным в порядке, установленном федеральными законами иными нормативными 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, должны под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Сверхурочные работы и дежурства могут производиться только по письменному 

приказу  руководителя, согласованному в необходимых случаях с выборным органом 

первичной  профсоюзной организации.  

Размеры доплат и условия их выплаты за сверхурочные работы и дежурства 

фиксируются в коллективном договоре или в приказах, согласованных с выборным органом 

первичной   профсоюзной  организации. При этом они не могут быть ниже установленных 

законодательством. 

4.5. В  периоды  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул,  а  также  в  

периоды  отмены  учебных  занятий  по  санитарно – эпидемиологическим,  климатическим  

и  другим  основаниям  и  не  совпадающим  с  ежегодными  оплачиваемыми  основными  и  

дополнительными  отпусками   педагогические работники привлекаются работодателем к  

учебно – воспитательной,  методической     и организационной работе в пределах времени, 

не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул  и (или)  отмены  занятий.  В  

случае  превышения  времени  работы  педагогу  предоставляются  отгулы  или  

производится  почасовая  оплата  труда. График работы в каникулы, утвержденный 

приказом руководителя по согласованию с выборным органом первичной   профсоюзной  

организации, доводится до сведения работников за 3 дня до начала каникул. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

времени в пределах месяца. 

4.6. 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. 

4.7.При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  Исчисление  продолжительности  

отпуска  пропорционально  проработанному  времени  осуществляется  только  в  случае  

выплаты  денежной  компенсации  при  увольнении. Учителям и преподавателям, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск выплачивается из установленной продолжительности отпуска. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника и выборного органа первичной   профсоюзной  организации, 

оформленного в письменной форме. 

При переносе отпуска работник имеет преимущественное право в выборе новой 

даты начала отпуска. 

4.8.  Работодатель обязуется: 



 8 

4.8.1.По согласованию с выборным органом первичной   профсоюзной  

организации предусматривать:  

- дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск (в случае вступления в 

брак); 

- однодневный оплачиваемый отпуск  (в случае дня рождения). 

4.8.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы следующей категории работников: 

участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо  вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней. 

Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы при наличии 

финансовых средств, при отсутствии наличия финансовых средств – отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу  - 1 календарный 

день; 

в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

в связи с юбилеем (50,55,60,65 лет) – до 3 календарных дней; 

для проводов детей в армию – 3 календарных дня;   

другие уважительные причины. 

4.8.3. Предоставлять работникам  краткосрочный (не более одного месяца) отпуск 

без сохранения заработной платы по письменному заявлению. 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 

матери, устанавливаются по их личному заявлению ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. 

4.8.4  Работнику  на  период  болезни  может  быть  предоставлен  по  письменному  

заявлению  неоплачиваемый  отпуск. Предъявление медицинского документа, 

удостоверяющего факт заболевания, в этом случае не требуется. 

4.8.5. Увеличить на три дня ежегодный отпуск работникам, не получавшим  

пособия  по  временной  нетрудоспособности в течение 10 месяцев, предшествующих 

ежегодному отпуску. 



 9 

4.8.6. Ежегодный отпуск участникам войн, воинам-интернационалистам, 

участникам ликвидации аварии на ЧАЭС предоставлять в удобное для них время, но с 

учетом необходимости обеспечения нормального режима работы учреждения. 

4.8.7. Предоставлять вне графика учебные отпуска, отпуска для санаторно-

курортного лечения в счет очередных отпусков. 

4.8.8.  Каждый  педагогический  работник  не  реже  чем  через  10  лет  

непрерывной  преподавательской  работы  имеет  право  на  длительный  отпуск  сроком  до  

одного года. 

 

V. Оплата и нормирование труда 

Стороны подтверждают, что: 

5.1. Системы оплаты труда работников организаций устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами по 

согласованию с ВОППО в соответствии с «Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов», ежегодно утверждаемыми 

Российской Трехсторонней Комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, 

трудовым законодательством, законами Республики Марий Эл, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Республики Марий Эл и органов местного самоуправления, 

Положениями об оплате труда работников организаций, утвержденными органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя (Приложение № 1).  
Изменения и дополнения, вносимые в Положения об оплате труда и другие 

локальные нормативные акты, связанные с оплатой труда, согласовываются с  
ВОППО и не могут ухудшать положение работника по сравнению с ранее принятыми 
нормативными документами. 

5.2. При определении системы оплаты труда не допускается ухудшение ранее 

установленных условий оплаты труда, отмена либо уменьшение размера надбавок, ставок, 

доплат, стимулирующих выплат работникам, для которых в рамках приоритетного 

национального проекта приняты дополнительные решения по повышению оплаты и 

стимулирования труда. 

5.3. 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, согласуемые 

с выборным органом первичной   профсоюзной  организации. 

5.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

может приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

работодателя в письменной форме. 

5.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.6. Работодатель обязуется: 

5.6.1. Установление системы оплаты, нормирования и стимулирования труда, 

компенсационных выплат, утверждение Положения об оплате труда в учреждении 

производить по согласованию с выборным органом первичной   профсоюзной  

организации. 

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по письменному 
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распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.6.2. Выплату заработной платы в денежной форме в валюте Российской 

Федерации  (в рублях) осуществлять 23 числа текущего месяца и 8 числа последующего 

месяца. Предоставлять  работникам  возможность  ознакомиться  с  табелем  учета  

рабочего  времени  перед  его  сдачей  в  бухгалтерию. 

Выплата  заработной  платы  и  всех  видов  начислений  может  производиться  по  

выбору  работника  либо  налично  по  месту  работы  через  кассу  отдела  образования  и  

по  делам  молодёжи,  либо  через  перечисление  на  пластиковую  карту  банка,  с  

которым  отдел  образования  и  по  делам  молодёжи  заключил  договор  на  

обслуживание. 

5.6.3. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

Кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Расчетные листы выдаются работнику под роспись. 

5.6.4. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процента (денежной компенсации) 
в размере не ниже 1/150 действующей на этот день ключевой ставки Центрального банка 
РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

5.6.5. Время простоя по вине работодателя, оплачивается в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, в т.ч. при временном закрытии, 
приостановке деятельности организации по инициативе учредителей, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, а также по 
предписаниям федеральных контрольно-надзорных органов. 

5.6.6. Работникам, не имеющим возможность работать из-за забастовки в 

учреждении, производить выплату заработной платы в полном  размере. 

Участникам забастовки производить выплату заработной платы за дни забастовки 

в размере не ниже 2/3 заработной платы; сохранять за работниками, участвовавшими в 

забастовке из-за невыполнения коллективного договора и соглашения по вине работодателя 

или органов власти или в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного органа 

первичной профсоюзной  организации при принятии актов, содержащих нормы трудового 

права, заработную плату в полном размере. 
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В  случае  проведения  забастовки  обеспечивать  выполнение  минимума  

необходимых  работ. 

5.6.7.  Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора. 

5.6.8. При временном замещении отсутствующих учителей производить также 

соответствующую оплату за проверку тетрадей и классное руководство. 

5.6.9. Количество оплачиваемых учебных кабинетов не ограничивать. 

        5.6.10 Размер вознаграждения за классное руководство устанавливается с учетом 

количества обучающихся в классе по состоянию на начало учебного года и не 

пересчитывается в течение учебного года в связи с увеличением или уменьшением  

количества обучающихся в классе. Установленное вознаграждение начисляется за 

периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,  не совпадающих с ежегодными 

отпусками работников, а также за периоды отмены учебных занятий для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

    5.6.11. Считать наполняемость классов и групп, установленную типовыми 

положениями об образовательных учреждениях с учетом санитарных правил и норм, 

предельной нормой обслуживания для педагогических работников в конкретном классе, 

группе, за часы работы в которых оплата осуществляется из установленной ставки 

заработной платы. Превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 

компенсировать педагогическому работнику установлением соответствующей доплаты, как 

это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы. 

5.6.12. Из средств, получаемых образовательным учреждением от дополнительных 

платных услуг, педагогу гарантировать выплату в размере не менее 45% от стоимости 

услуг, в оказании которых он участвовал. 

5.6.13. Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работу по трем и 

более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд ЕТКС не ниже 

шестого, оплату труда по рекомендации аттестационной комиссии устанавливать на уровне 

9 или 10 разряда ЕТС. 

5.6.14. При нормировании труда уборщиков служебных помещений использовать 

норму из расчета 0,5 единицы должности на каждые 250 квадратных метров убираемой 

площади, но не менее 0,5 единицы должности на учреждение. 

 

 

VI.Социальная поддержка, гарантии, льготы и компенсации 

 

Стороны  договорились:  
6.1. Специалистам системы образования, работающим в сельских населенных 

пунктах, размеры ставок заработной платы (должностных окладов) увеличиваются на  
25 процентов.  
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6.2. Педагогические работники, методисты органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, постоянно проживающие в сельских  
населенных пунктах, поселках городского типа и пенсионеры, ранее осуществлявшие 
педагогическую деятельность в сельской местности, поселках городского типа, пользуются 
социальной поддержкой по коммунальным услугам и другим льготам, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.  

6.3.Молодым специалистам – выпускникам профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования при поступлении 

впервые на работу в образовательные организации, расположенные в сельских  
населенных пунктах, на педагогические должности, при условии переезда на постоянное 

проживание в сельский населенный пункт выплачивается единовременное пособие в 

размере шести должностных окладов на хозяйственное обзаведение (постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 17 февраля 2017 г. № 64). 

              6.4. Руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 29

 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и согласно 

приказу Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников, организаций осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – Порядок проведения аттестации),  

Стороны договорились: 

6.4.1. Производить оплату труда педагогическим работникам с учетом ранее имеющейся 

квалификационной категории, если законодательством Республики Марий Эл или 

настоящим Соглашением не установлено иное в следующих случаях: 

выхода на работу после длительной нетрудоспособности (4 месяца и более) сроком на 1 

год; 

выхода на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком 

сроком не более 2-х лет; 

возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

ликвидацией организации или сокращением численности и штата работников организации 

сроком на 1 год; 

выхода на работу после окончания службы в рядах Вооруженных сил России сроком не 

более 2-х лет; 

завоевания первого места в республиканских, муниципальных этапах конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший учитель 

марийского языка», «Сердце отдаю детям» сроком на 1 год; 

 

6.4. Руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 29

 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и согласно 

приказу Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников, организаций осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – Порядок проведения аттестации),  

Стороны договорились:  
6.4.1. Производить оплату труда педагогическим работникам с учетом ранее 

имеющейся квалификационной категории, если законодательством Республики Марий Эл 
или настоящим Соглашением не установлено иное в следующих случаях:  

выхода на работу после длительной нетрудоспособности (4 месяца и более) сроком 
на 1 год;  

выхода на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за 
ребенком сроком не более 2-х лет;  

возобновления педагогической работы после ее прекращения в

 связи  
с ликвидацией организации или сокращением численности и штата работников 
организации сроком на 1 год;   
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завоевания первого места в республиканских, муниципальных этапах конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший учитель 
марийского языка», «Сердце отдаю детям» сроком на 1 год;  
окончания срока полномочий в составе выборного профсоюзного органа на штатной основе 
и перехода на педагогическую должность, по которой истек срок действия ранее 
имеющейся квалификационной категории (независимо от срока ее установления), сроком 
не более 2 лет;  

окончания срока действия установленной квалификационной категории, срок 
действия которой закончился в период защиты кандидатской и докторской степеней, 
сроком на 1 год;  

выхода на пенсию по старости (по возрасту) в год окончания действия 

установленной квалификационной категории сроком до конца учебного года; 

если до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее двух лет до истечении 

срока действия квалификационной категории в этот период до наступления пенсионного 

возраста. 

Оплата труда в вышеперечисленных случаях устанавливается руководителем 
организации по ходатайству ВОППО.  

6.4.2. Педагогическим работникам, имеющим квалификационную категорию по 

одной должности, производится оплата труда за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, но по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы (профили деятельности) организации (Приложение № 6).  
При наличии у педагогических работников перечисленных выше условий для их 

реализации, используется следующий алгоритм действий:  
а) педагогический работник подает заявление на имя руководителя организации с 

просьбой установить оплату труда по ранее установленной квалификационной  
категории с указанием причины (конкретного случая) и ссылкой на пункт Соглашения и 
конкретное условие;  

б) к заявлению в обязательном порядке прикладывается ходатайство выборного 
органа первичной профсоюзной организации.  

в) руководитель рассматривает заявление в срок не позднее 3-х дней и издает Приказ 
об установлении оплаты труда по имеющейся ранее квалификационной категории, срок 

действия которой закончился, с указанием срока, на который устанавливается оплата. 
Педагогический работник знакомится с Приказом под роспись.  

г) приказ передается в бухгалтерию.  
6.4.3. Другие случаи сохранения оплаты труда с учетом ранее имеющейся 

квалификационной категории могут быть урегулированы коллективными договорами 
организаций.  

6.4.4. При переходе в другую организацию на ту же самую должность или 
должность, по которой совпадают профили деятельности, действие имеющейся 
квалификационной категории сохраняется.  

6.4.5.  При  возобновлении  педагогической  работы  по  той  же  должности  или  
должности, по которой совпадают профили деятельности, после ее прекращения в связи с 

ликвидацией организации или уходом на пенсию (независимо от ее вида)

 сохраняется квалификационная категория, если не закончился срок ее действия. 

6.4.6. Педагогические работники при аттестации на туже самую 

квалификационную категорию могут воспользоваться иной формой оценивания 

представляемых результатов педагогической деятельности при наличии государственных и 

ведомственных наград, полученных при работе в соответствующей сфере деятельности в 

период действующего Порядка аттестации. 

Аттестация названных выше педагогических работников проводится на основе 
результатов экспертизы аттестационных материалов, проведенной на уровне 
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образовательной организации (для государственных образовательных организаций) или 
муниципалитета (для муниципальных образовательных организаций) при обязательном 
соблюдении установленных п.п 36 и 37 Порядка проведения аттестации. 

6.4.7. Установленные педагогическим работникам квалификационные категории 

учитываются в течение срока их действия при работе в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от типа организации. 

6.4.8. Педагогический работник, имея высшую квалификационную категорию по 

должности «учитель», имеет право подать заявление с целью установления высшей 

квалификационной категории по другим педагогическим должностям. 

6.4.9. Педагогический работник имеет право подать заявление на

 прохождение аттестации для установления  квалификационной

 категории без согласования с работодателем. 

6.4.10. В случае отказа в установлении высшей квалификационной категории 

педагогический работник имеет право сразу подать заявление с целью установления первой 

квалификационной категории. 

6.4.11. В связи с производственной необходимостью, работодатель на основании п. 9 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010г. № 761н (далее – приказ № 761н)п.23 Порядка проведения аттестации 

может принять на работу на педагогическую должно «лицо, не имеющее специальной 

подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», но 

обладающим достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющим 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности», по 

рекомендации аттестационной комиссии организации, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

6.4.12. Лица, принятые на педагогические должности до вступления 

силу приказа №761н, прошедшие процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности могут претендовать на установление квалификационных категорий в 

соответствии с Порядком проведения аттестации. 

При приеме на педагогические должности лиц, не имеющих педагогического образования, 

следует руководствоваться положениями письма Минобрнауки России № 08-1933, 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 3 

декабря 2014 г. № 505 

6.5.  Стороны  подтверждают,  что  работодатель  обязан  в  установленный  срок 

представлять органам Пенсионного Фонда РФ сведения о 

застрахованных лицах информировать застрахованных лиц, работающих у него, о 

сведениях, представленных в орган Пенсионного Фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета, по мере их представления, перечислять страховые взносы 

в Пенсионный Фонд РФ. 

          Профсоюзные комитеты осуществляют контроль за реализацией пенсионных прав 

работников. 

6.6. Стороны проводят организаторскую и разъяснительную работу по вопросам 

формирования пенсионной культуры, дополнительного негосударственного пенсионного 

страхования работников. Работодатель на основании личного заявления перечисляет 

средства работника на персонифицированные счета негосударственных пенсионных 

фондов. 

6.7.Профком: 

оказывает бесплатно консультационную помощь членам Профсоюза по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и защиты социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников; 

оказывает помощь членам Профсоюза в подготовке исковых 

заявлений других документов, необходимых для судебной и иной защиты социально-
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трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, на основе личного 

заявления 

  
 

VII. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

7.1 Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда 

в соответствии со статьей 212 трудового кодекса Российской Федерации. 

7.2. Выделить средства на охрану труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 7% процента от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание учреждения. Ежегодно составлять соглашение 

по охране труда и смету расходов на эти мероприятия. Смета указанных расходов должна 

быть утверждена работодателем и выборным органом первичной  профсоюзной  

организации до 1 февраля.  

7.3. Ввести в штат учреждения должность специалиста по охране труда (при 

численности работников  более  50 чел.) или привлечь специалиста на основе гражданско-

правового договора (при численности работников   50  и  менее  человек). Создать 

комиссию по охране труда на паритетных началах из представителей работодателя и 

профсоюзной организации  (при  численности  работников  более  10  человек). 

Организовать административно-общественный (трехступенчатый) контроль за 

охраной труда с периодичностью: 

I ступень – ежедневно до начала работы; 

II ступень – один раз в квартал комиссия во главе с заместителем руководителя 

учреждения; 

III ступень – один раз в полугодие комиссия во главе с руководителем учреждения. 

Не реже одного раза в месяц проводить «День охраны труда». 

7.4. Проводить  в учреждении  с  периодичностью  один раз в пять лет 

специальную оценку условий труда  по  условиям  труда и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные по согласованию 

с выборным органом первичной  профсоюзной   организации. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

выборного органа первичной  профсоюзной  организации и комиссии по охране труда. 

7.5. Систематически информировать каждого работника о нормативных 

требованиях к условиям труда на  его рабочем месте и фактическом состоянии этих 

условий. 

7.6. Обеспечить качественную подготовку учреждения, его жилого фонда к началу 

учебного года, к работе в зимних условиях. 

Ежегодно оформлять актом разрешение на проведение занятий в спортивном зале,  

учебных мастерских,  а  при  создании  и  реконструкции – в  кабинетах  физики,  химии,  

биологии,  информатики. 

7.7. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

7.8. Обеспечить учреждение  медицинскими аптечками для оказания первой 

помощи, систематически пополнять их медикаментами  в  соответствии  с  перечнем. 
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79. Обеспечить контроль за утилизацией люминесцентных ламп. 

7.10. Производить 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. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда в 

установленные законом сроки. 

7.11. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

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

7.12. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими 

средствами  в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 

7.13. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя. 

7.14. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.15. 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. 

7.16. 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. 

7.17. Приостанавливать частично или полностью деятельность учреждения при 

возникновении опасности для жизни и здоровья обучающихся или работников до полного 

устранения причин опасности. 

При несоответствии температуры воздуха в помещениях санитарным нормативам 

работа в них прекращается. 

Незамедлительно выполнять рекомендации  профсоюзного органа о 

приостановлении работ в случае появления непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников впредь до принятия окончательного решения судом. 

7.18. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.19. Немедленно сообщать в районный отдел образования и по делам молодежи о 

каждом несчастном случае с детьми и работающими. 

7.20. Ежеквартально проводить анализ травматизма среди работников, учащихся и 

воспитанников, разрабатывать рекомендации и мероприятия по его снижению. Результаты 

анализа доводить до сведения всех работников. 

7.21. Создать необходимые условия для работы уполномоченного профсоюзной 

организации по охране труда: 

- обеспечить его правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда и экологической безопасности за счет средств 

учреждения; 
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- предоставить для выполнения возложенных на него обязанностей не менее двух 

часов рабочего времени в неделю с оплатой из стимулирующего фонда за проработанное 

время; 

- проводить совместно с райкомом профсоюза обучение уполномоченных по 

охране труда с сохранением среднего заработка обучаемому. 

7.22. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной  организации инструкции по охране труда для всех профессий и должностей, 

на все отдельные виды работ. 

7.23. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.24. 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. 

7.25. Осуществлять совместно с выборным органом первичной   профсоюзной  

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

7.26. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, членам 

комиссии по охране труда, уполномоченному 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. 

7.27. 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. 

 Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 

прохождения медицинских обследований (осмотров), если такие обследования не могут 

быть проведены во внерабочее время. 

7.28                                                                                                                                                                    

. Оборудовать место для отдыха  работников. 

 

VIII. Экономика и управление 

 

 Работодатель  обязуется: 

8.1. Обеспечить: 

- фонд оплаты труда для работников учреждения, определенный исходя из 

утвержденного штатного расписания и ставок (окладов); 

- стимулирующий фонд оплаты труда за выполнение дополнительных видов работ, 

не входящих в круг основных обязанностей работников, не менее 25 процентов фонда 

оплаты труда; 

- выплаты за работу с неблагоприятными условиями труда; 

-    выплаты  на  дополнительное  вознаграждение  за  выполнение  обязанностей  

классного  руководителя; 

-     поощрительные  выплаты  по  результатам  труда  (премии); 
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- ежемесячную денежную компенсацию на приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий в размере  100  рублей  без предоставления чеков, 

квитанций, счетов или других оправдательных документов. 

8.2. На паритетных началах с выборным органом первичной   профсоюзной  

организации участвовать в управлении средствами государственного фонда социального 

страхования, медицинского страхования. 

8.3. Организовать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных ( при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой  

деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбе в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований. 

8.4. Выплачивать в  соответствии  с  законодательством молодым специалистам, 

выпускникам педагогических вузов и училищ, прибывшим на работу в учреждение, 

единовременное пособие на хозяйственное обзаведение в размере шести окладов. 

8.5. Оплачивать (по чекам) педагогическим работникам приобретаемые для 

кабинетов пособия, бумагу, литературу и т.п., если на то была предварительная 

договоренность. 

8.6. Обеспечивать оплату командировочных расходов согласно существующему 

законодательству с выдачей аванса при направлении работников учреждения в 

командировки, в т.ч. на курсовую подготовку. 

8.7. Исполнять решение фонда социального страхования о страховых выплатах. 

Предоставлять застрахованным, нуждающимся в лечении по причинам несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, оплачиваемый отпуск для санаторно-

курортного лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и 

проезда к месту лечения и обратно. 

8.8. Производить немедленное информирование работников о корректировке и 

изменении ассигнований. 

8.9. Обеспечить ежегодное информирование работников о финансово-

экономическом состоянии учреждения, основных направлениях и результатах 

хозяйственной деятельности. 

8.10. Предоставлять по требованию комиссии по трудовым спорам все 

необходимые ей расчеты и документы. 

8.11. Финансировать спортивные и культурно-массовые мероприятия работников 

учреждения. 

Проводить смотры-конкурсы совместно с выборным органом первичной   

профсоюзной  организации. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункта 

3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 

ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной 

организацией. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой статьи 

81 Трудового Кодекса Российской Федерации, руководителя (их заместителей) выборного 

коллективного органа первичной профсоюзной организации, не освобожденных от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа.(ст.374 ТК РФ) 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
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 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышения заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ) и др. 

 

 

X. Обязательства профкома  

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационной категории по результатам аттестации работников. 

10.5. Своевременно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам в суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с советом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения. 
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10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

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

учреждении. 

 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон 

 

Стороны договорились, что: 

11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.2. Разъясняют условия коллективного договора работникам образовательного 

учреждения. 

11.3. Проводят организаторскую работу по обеспечению выполнения всех условий 

коллективного договора. 

11.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

11.5. При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю 

необходимую для этого имеющуюся информацию. 

11.6. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением; 

принимают в связи с этим протокольное решение. 

11.7. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

11.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
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Приложение № 1 

Согласовано: 

 (протокол от  «__»________20__  г. № __)     

Председатель  профкома  

____________/М.Э.Михайлова/ 

Утверждаю: 

Директор  МОУ «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

_______________/ Т.Е.Михайлова/ 

«___»_________20__  г. 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда 

работников образовательной организации 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.  
5. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей- 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 
2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы».  

7. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  12  апреля  2013  г.  
№ 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения".  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников  
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций».  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 
722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования  
и науки».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»  
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 

2016 г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени  
и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».  

12. Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов, ежегодно утверждаемые Российской Трехсторонней 

Комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.  
13. Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в 

Республике Марий Эл».  
14. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2012 г. № 

283 «О новой системе оплаты труда работников государственных учреждений Республики 
Марий Эл, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл» с дополнениями и изменениями.  
15. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 17 июля 2013 г.  №224 «О 

программе «Поэтапное совершенствование системы оплаты труда в государственных 

учреждениях Республики Марий Эл на 2013-2018 годы» с изменениями и дополнениями.  
16. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 декабря 2013 г. № 

404 «Об утверждении нормативов для предоставления субвенций бюджетам городских 
округов и муниципальных районов» с дополнениями и 
изменениями.  

17. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 мая 2014 г. № 243 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования 
 
в Республике Марий Эл» с дополнениями и изменениями.  

18. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики 
Марий Эл, органов местного самоуправления, регулирующими оплату труда работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Приложение № 2 

Согласовано: 

 (протокол от  «__»________20__  г. № __)     

Председатель  профкома  

____________/М.Э.Михайлова/ 

Утверждаю: 

Директор  МОУ «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

_______________/ Т.Е.Михайлова/ 

«___»_________20__  г. 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 
МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа» 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором; 

общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее на 

основании Типового положения об общеобразовательном учреждении (далее - 

образовательное учреждение, учреждение); 

педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

представитель работодателя - руководитель учреждения или уполномоченные им 

лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Марий Эл, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного 

учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения 

в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем по согласованию с  выборным органом 

первичной профсоюзной организации (ч.3 ст.8 ТК РФ). 

Правила внутреннего трудового распорядка  являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 
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II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

  

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 

случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 

структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, 

другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании».  

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

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности(ст.66.1 ТК РФ),за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти; 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 

ст. 213 ТК РФ).  

В письменный трудовой договор в обязательном порядке включаются все условия, 

существенные для работника и для работодателя. 

Работодатель - физическое лицо обязан: 

оформить трудовой договор с работником в письменной форме; 

уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, 

которые определяются федеральными законами; 

представлять в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета лиц, поступающих на работу впервые, на 

которых не был открыт индивидуальный лицевой счет. 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

Обработка персональных данных может осуществляться работодателем с согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных  федеральными  законами. 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка не оформляется). В случае если налицо не был 

открыт  индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 

для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

В случае отсутствия у лица поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица ( с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Закона РФ «Об 

образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  (отделений) не 

могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
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2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда российской Федерации 

В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются  

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. В сведения о трудовой деятельности включаются информации о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную 

работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора. 

В случаях установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности 

могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в 

его трудовую книжку и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными актами РФ. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном  носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при наличии у работодателя) 

 

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 

ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в 

том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 

также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, 

в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

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

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 

72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии , структурная 

реорганизация , другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 
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2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя 

на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  
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2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 

79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

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

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 

право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу.  
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Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не 

может быть расторгнут до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок 

(по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного 

ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 

81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 

84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 
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за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним, а также в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами,  

коллективным  договором; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
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3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в 

т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, утвержденной общеобразовательным 

учреждением; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении; 

3.3.3.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и 

повышения квалификации); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 
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3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики Марий Эл, иными нормативными 

правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника. 

 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
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соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные  коллективным договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

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

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

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 
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3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 
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3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 

не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая  неделя с одним 

выходным  днем – воскресенье. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется 

с учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписанием занятий, графиками работы, 

коллективным договором учреждения, иными локальными нормативными актами. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ).  
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4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями  характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической  целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

учителя, которое утверждается руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с  выборным органом  первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые 

уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, воспитанников, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 

мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 



 40 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала их  учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

 4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников  

от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут использовать  по  

своему  усмотрению   для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

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

обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом коллективным  

договором  или  иным локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

принимаемым по согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

образовательного учреждения и устанавливается в следующем порядке: начало работы -       

8.00 ч., окончание работы -16.00 ч. , время перерыва для отдыха и питания – 12.00-13.00      . 

4.1.10.  Режим труда работников, постоянно работающих с компьютерами, 

устанавливается с соблюдением технологических перерывов на 15 минут через каждые 45 

минут работы. 

 4.1.11.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

            4.1.12. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим 

работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, 

занимающих следующие должности: руководитель, заместитель руководителя, 

руководитель структурного подразделения. 

 4.1.13. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 

99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами,  коллективным  договором. 
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 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

 4.1.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.15. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем по согласованию с  выборным  органом  

первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

сторож-дворник. 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее  чем за 

один месяц до введения его в действие. 

4.1.16. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

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. 

4.1.17. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением работниками работы 

сверх установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся. 

4.1.18. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

4.1.19. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением 

представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 



 42 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы 

и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема 

учебной нагрузки учителей  производится  один раз в год раздельно по полугодиям. 

При установлении  учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

данное общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность предметов в классах. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может 

быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, 

сокращения количества классов.  

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный 

работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке.  

4.2.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  

или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение характера работы возможно 

только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При  возложении на учителей общеобразовательного учреждения, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий 

учебный год возможно на общих основаниях и  с соблюдением порядка и сроков 

предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки  на срок 

до одного месяца  в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 

ст. 72.2.  ТК РФ.       

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных 

классов  обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых 

впервые начинается изучение преподаваемых этими  учителями предметов. 

Обеспечение   сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения 

их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет, а также 

преемственности преподавания предметов в  классах, определение  объема   учебной 

нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, 

а затем передается  для выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 
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4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 

допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работник  уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за 

два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки 

учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя 

знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.      

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

образовательного учреждения  по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, а также с учетом предложений методического объединения 

учителей.   

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может 

быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  болезнью и 

по другим причинам;  

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 

предполагается  пригласить другого постоянного работника.  

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, 

секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления в сфере 

образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется по согласованию с  

выборным органом первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя,  для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

 

4.3. Время отдыха: 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 
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4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 12. 

00  до 13. 00 часов. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается 

с письменного согласия работника и по согласованию с  выборным органом  первичной 

профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, 

по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

 4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а  день 

отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы. 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

заместитель руководителя  по АХР (завхоз), заведующий канцелярией,  лаборант,   

работники столовой (кухни),  водитель,  рабочий  по  обслуживанию  зданий  и  

сооружений,   уборщики служебных помещений, привлекаемые  к  уборке санузлов и (или) 

малярным работам – 7 календарных дней, заведующий библиотекой (библиотекарь) – 14 

календарных дней. 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 

(или) уставом образовательного учреждения. 

4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с  выборным органом первичной 
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профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года 

в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

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

чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 

в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, 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 учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

4.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 4.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

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

4.3.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации следующие виды поощрений: 

         объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

6.1.  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: 

  замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 
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д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем учреждения (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 

ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об 

образовании»).  

6.6. 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 выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 



 48 

Приказ (распоряжение) 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 (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, 

суд. 

6.11.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя во всех случаях 

производится с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ч.4 ст. 82 ТК РФ). 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст  правил внутреннего трудового распорядка вывешивается 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

7.3. С  вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными 

в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления 
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Приложение №3 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательного  учреждения длительного отпуска сроком  

до одного года 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам образовательного  

учреждения. 

2. Педагогические работники образовательного учреждения в соответствии с п.5 

ст.55 Закона Российской Федерации "Об образовании" имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. 

Согласовано: 

 (протокол от  «__»________20__  г. № __)     

Председатель  

профсоюзной организации 

____________/М.Э.Михайлова/ 

Утверждаю: 

Директор  МОУ «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

_______________/ Т.Е.Михайлова/ 

«___»_________20__  г. 
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3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются работодателем по согласованию с выборным органом  первичной  

профсоюзной  организации. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

фактически проработанное время; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том 

числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по государственному 

социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический работник 

находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 

случаях: 

при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что 

работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы 

или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 
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при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на 

работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности); 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения;  он  может  быть  использован  частями. 

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются   работодателем  по  согласованию  с  выборным  органом  

первичной  профсоюзной  организации. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательного  учреждения.. 

Длительный отпуск руководителю образовательного учреждения оформляется 

приказом отдела  образования  и  по  делам  молодежи. 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время 

не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

учебных групп (классов). 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за 

исключением  случая полной ликвидации образовательного учреждения. 

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 
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удостоверенных больничным листком, или по согласованию с  работодателем  переносится 

на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

13.Выход  в  длительный  отпуск  каждые  10  лет  не  обязателен.  Излишний  стаж  

продолжительность  отпуска  не  увеличивает.  При  повторном  получении  длительного  

отпуска  стаж  исчисляется  со  дня  начала  предыдущего.  Если  работодатель  не  мог  

предоставить  работнику  длительный  отпуск,  то  работа  с  этого  дня  входит  в  стаж,  

дающий  право  на  повторный  отпуск. 

14. Время  длительного  отпуска  сроком  до  одного  года  не  включается  в  стаж  

работы,  дающий  право  на  ежегодный  отпуск. 
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Приложение №4 

 

 

Положение 

о системе оплаты труда руководящих и педагогических работников 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

I. Общие положения 

 

1.1. Система  оплаты  труда  руководящих  и  педагогических  работников  

общеобразовательного  учреждения  определена  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  в соответствии с порядком оценки и стимулирования  за качество и 

результативность выполненных работ руководящими и педагогическими работниками  

государственных образовательных учреждений Республики Марий Эл по новой системе 

оплаты труда, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл  от 31 

июля 2012 года № 283 "О новой системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл" и постановлением Главы администрации от 06 сентября 2012 

года № 612 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Отдела по образованию и делам молодежи 

администрации Моркинского муниципального района» 

1.2. Указанными выше нормативно-правовыми актами установлены следующие 

виды доплат, надбавок и выплат  поощрительного характера (премий) для руководящих и 

педагогических работников общеобразовательного   учреждения: 

1.2.1 выплаты в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»: 

дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей классного 

руководителя; 

 1.2.2 выплаты за счет постоянной (гарантированной) части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличения объема выполняемых работ, в том числе как по другой, так и по такой же 

профессии (должности), доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника; 

доплаты компенсационного характера; 

Согласовано: 

 (протокол от  «__»________20__  г. № __)     

Председатель  

профсоюзной организации 

____________/М,Э.Михайлова/ 

Утверждаю: 

Директор  МОУ « Купсолинская основная 

общеобразовательная школа » 

_______________/ Т.Е.Михайлова/ 

«___»_________20__  г. 
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доплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей работника; 

1.2.3 выплаты за счет стимулирующей (переменной) части фонда оплаты труда: 

доплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знаков  отличия в сфере 

образования и науки; 

надбавки за квалификационную категорию; 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии); 

1.2.4 экономия средств по оплате труда, полученная в ходе исполнения сметы доходов 

и расходов образовательного учреждения на текущий год, а также в результате реализации 

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, направляется на дополнительные 

стимулирующие выплаты за результативность и качество предоставляемых образовательных 

услуг, премирование, оказание материальной помощи в соответствии с коллективным 

договором и локальными актами образовательного учреждения. 

 

II. Порядок установления доплат, надбавок и выплат поощрительного 

характера 

2.1. Доплаты, надбавки и выплаты поощрительного характера  устанавливаются в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

2.2.  Доплаты, надбавка и выплаты поощрительного характера к должностному 

окладу руководителю образовательного учреждения устанавливается приказом отдела 

образования и по делам молодежи  по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации применительно к Положению о доплатах,  надбавках и выплатах 

поощрительного характера  образовательного учреждения. 

2.3. Доплаты и надбавки устанавливаются как на определенный период (квартал, 

год, учебный год), так и на неопределенный срок. Период, на который устанавливаются 

доплаты и надбавки, их размер определяются руководителем учреждения по согласованию 

с выборным органом первичной  профсоюзной  организации, оформляются приказом и 

доводятся до сведения работников под роспись. 

2.4. Доплаты и надбавки устанавливаются в зависимости от объема дополнительной 

работы в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) и (или) 

в суммовом выражении. 

2.5. Распределение поощрительных выплат по результатам труда  

производится органом, обеспечивающим государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением, предусмотренный Уставом образовательного 

учреждения,  по представлению руководителя учреждения и  по  согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

        2.6. Премирование руководящих и педагогических работников производится  на 

основании оценки фактически достигнутого качества и результативности выполненных 

работ. 

2.7. Размер премии конкретному работнику определяется в соответствии с Порядком 

оценки и стимулирования  за качество и результативность выполненных работ 
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руководящими и педагогическими работниками  образовательного учреждения, 

являющимся приложением к коллективному договору.  

2.8. Распределение поощрительных выплат по результатам труда (премий) 

производится образовательным учреждением не реже одного раза в полугодие. 

2.9. Все условия оплаты труда работника  (в том числе доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты) должны быть закреплены в трудовом договоре с ним   (статьи 57, 

72 ТК РФ).  

 

III. Дополнительное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя 

Осуществляется в рамках  реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» за счет средств федерального бюджета, поступивших на указанные цели.  

Дополнительное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

выплачивается работникам по дополнительному соглашению к трудовому договору в 

размере до 1000 рублей, пропорционально наполняемости класса в пределах нормы, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника 

Осуществляются за счет постоянной части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения. Размер доплат устанавливаются по письменному соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Максимальными размерами не ограничиваются в пределах фонда оплаты труда по 

замещаемой профессии (должности). 

 

V. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных  

Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных: 

5.1. за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) -   35 % 

часовой ставки (оклада);  

5.2. за работу с неблагоприятными условиями труда - до 12 % ставки заработной 

платы (должностного оклада), но не менее 4 %; 

5.3. за систематическую переработку сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени работникам детских оздоровительных лагерей, при проведении 

туристских походов, экспедиций, экскурсий - 15 % ставки заработной платы (должностного 

оклада); 

5.4. в случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – в размере 

не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад – в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день 
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производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит.  

 

VI. Доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей, 

связанную с организацией деятельности образовательного учреждения 

  

          6.1. Учителям за классное руководство: 

1 - 4 классов - 15 % 

5 - 11 классов - 20% 

 

6.2. За проверку письменных работ (при  числе учащихся менее  

15 человек в половинном размере): 

в начальных классах - 15 % 

по русскому языку и литературе - 21 % 

по марийскому языку и литературе - 10 % 

по математике - 7,5 % 

по иностранному языку - 5 % 

по химии - 2,5 % 

 За заведование учебными кабинетами - 10% 

За заведование участком, теплицей, парниковым хозяйством  - 10% 

 За заведование:    

учебной мастерской  10% 

 За проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию  

- 10% 

  10 % 

За работу с библиотечным фондом учебников   - 15% 

 За ведение делопроизводства  - 20 % 

 За руководство кружками педагогам - 10 % 

За исполнение обязанностей общественного инспектора по 

охране детства   

- 10% 

За исполнение обязанностей уполномоченного профкома  

по охране труда, внештатного технического (правового) 

инспектора труда  

 10% 

 

VII. Выплаты стимулирующего характера, включая доплаты и надбавки, премии и 

иные поощрительные выплаты за качество и результативность выполненной работы 

 

Система стимулирующих выплат включает в себя: 

7 
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7.1. Надбавки за квалификационную категорию педагогическим работникам 

имеющим: 

первую категорию –10 процентов; 

высшую категорию –15 процентов. 

Стимулирующие выплаты, предусмотренные п. 7.1, 7.2, должны составлять не более 

50 процентов стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

7.2. Поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

7..2.1. Стимулирующие выплаты, предусмотренные п.7.3, должны составлять не 

менее 50 процентов стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения. 

7.2.2. Стимулирование руководителя образовательного учреждения производится  в  

пределах  5 процентов фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

7.3.. Оплата труда руководителя образовательного учреждения не должна 

превышать трехкратного размера средней заработной платы руководящих (за исключением 

руководителя учреждения) и педагогических работников. 

 

 

VIII. Перечень  показателей  качества  результатов  труда  

 руководящих  и  педагогических  работников  для  распределения 

 поощрительных  выплат  из  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 
             

  Показатели Условие балл Сво

й 

балл 

комисси

я 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

в
н

о
ст

ь
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

1. Уровень качества знаний 

обучающихся (достижения 

одними и теми же 

обучающимися высоких 

показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, 

 

 по результатам ГИА, 

административные 

контрольные работы, 

 переводные экзамены, 

 подготовка к ГИА. 

 

Средний балл 

4балла 

 

 

 

 

 

4балла 

3балла 

 

3,5балла 

5баллов 

до 

5баллов 
  

2. Качество участия 

обучающихся в предметных 

олимпиадах 

Районный тур за 

1,2,3 место, 

 

Республиканский за 

1,2,3место 

 

Участие на 

районном уровне, 

 

На  

республиканском 

уровне. 

4,3,2ба

лла 

 

5,4,3 

балла 

 

1 бал 

 

 

2балла 
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3. Подготовка призёров 

конкурса, конференций, 

Спортивных соревнований, 

Районный тур за 

1,2,3 место, 

 

Республиканский за 

1,2,3место 

 

Участие на 

районном уровне, 

 

На  

республиканском 

уровне. 

4,3,2ба

лла 

 

5,4,3 

балла 

 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

  

4. Положительная динамика 

позитивного отношения 

обучающихся к предмету 

Анкетирование  

3 балла 

до 

3баллов 

  

5. Проведение дополнительных 

уроков 

 до 

3баллов 

  

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

1. Разработка и внедрение 

авторских программ,методик. 

 до 3 

баллов 

  

2. Участие на конкурсах, 

методических разработок, 

пособий, авторских программ. 

Участие до 5 

баллов 

  

3. Участие в работе 

педагогических советов, 

методических семинарах и 

выставках, методических 

объединениях, общешкольных 

родительских собраниях 

(выступления) 

 до 2 

баллов 

  

4. Повышение квалификации вне 

графика 

 до 2 

баллов 

  

5. Участие ПНПО («Учитель 

года», «Самый классный 

классный» ), проведение 

мероприятий, позволяющих 

использовать ресурс 

«портфолио» 

 до4 

баллов 

  

6.  Наличие публикаций Районный 

Республиканский 

до 2 

баллов 

до 3 

баллов 

  

И
н

н
о
в

а
ц

и
о
н

н
а
я

 

д
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь 

1. Активное внедрение 

инновационных технологий в 

процесс обучения и 

воспитания. 

Выход в интернет, 

мультимедийный 

урок 

до 2 

баллов 

  

2.  Обобщение собственного 

педагогического опыта 

(открытые уроки, 

мероприятия). 

 до5 

баллов 

  

3.  Успешная организация научно 

– исследовательской, 

экспериментальной работы 

 до 5 

баллов 
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учащихся. 

В
н

еу
р

о
ч

н
а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

1.  Эффективная организация 

работы кружков, клубов и 

других систематических форм 

внеклассной работы  

 до 3 

баллов 

  

2. Развитие посково-

исследовательской 

деятельности, проектной 

деятельности обучающихся 

 до 2 

баллов 

  

3. Организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих сохранению 

и восстановлению 

психического и физического 

здоровья обучающихся, 

питание детей, 

физкультминутки, 

прфилактика вредных 

привычек, дни здоровья, 

тематические и классные 

часы, профориентационная 

работа с обучающимися 

 до 5 

баллов 

  

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

1. Организация самоуправления 

в классном коллективе 

 до 3 

баллов 

  

2. Качество и форма работы с 

родителями, отсутствие 

конфликтных ситуаций. 

 до 3 

баллов 

  

3. Организация 

дифференцированной работы 

с одарёнными, со 

слабоуспевающими, детьми, 

находящими под опекой 

 до 3 

баллов 

  

4. Движение обучающихся Сохранение 

контингента 

обучающихся 

до 2 

баллов 

  

5. Снижение пропусков 

обучающихся без 

уважительных причин, 

отсутствие нарушений правил 

для учащихся, отсутствие 

травматизма учащихся 

 до 2 

баллов 

  

В
ы

со
к

и
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

1. Выполнение Устава, 

локальных актов школы, 

своевременное и качественное 

ведение школьной 

документации 

 до 2 

баллов 

  

2. Высокий уровень 

исполнительной дисциплины ( 

отчёты, журналы, личные 

дела, алфавитная книга, сбор 

пожертвований, дежурство, 

проводы детей) 

 до 3 

баллов 
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3. Отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

 до 3 

баллов  

  

Итого по показателям 100 

баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 (протокол от  «__»________20__  г. № __)     

Председатель  

профсоюзной организации 

____________/М.Э.Михайлова/ 

Утверждаю: 

Директор  МОУ « Купсолинская основная 

общеобразовательная школа » 

_______________/ Т.Е.Михайлова/ 

«___»_________20__  г. 
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Приложение №5 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и СИЗ 

Срок носки в 

месяцах 

1.  Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье мест общественного 

пользования дополнительно: 

- сапоги резиновые 

- перчатки резиновые 

- перчатки с полимерным покрытием  

12 

2 

 

 

12 

6 

12 

2.  Рабочий по 

обслуживанию здания 

При выполнении работы по ремонту 

канализационной сети и 

ассенизационных устройств: 

Костюм брезентовый 

Сапоги резиновые 

Костюм вискозно-лавсановый 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

Противогаз шланговый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленном подкладе 

Брюки на утепленном подкладе 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные    

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

 

 

18 

12 

12 

2 

Дежурные 

Дежурный 

 

30 

30 

3.  Повар  Куртка х/б  

Юбка светлая х/б 

Фартук белый х/б 

Колпак белый х/б или косынка 

белая х/б 

Рукавицы х/б 

Полотенце 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 
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Тапочки или туфли текстильные или 

текстильно-комбинированные на 

нескользящей подошве 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов  

 

 

6 

 

 

 

 

До износа 

4.  Подсобный кухонный 

рабочий 

Куртка белая х/б 

Фартук х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

Шапочка или косынка белая х/б 

4 

 

6 

6 

5.  Воспитатель  Халат х/б 12 

6.  Заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной работе 

(завхоз) 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

 

12 

3 

12 

7.  Сторож  Костюм вискозно-лавсановый 

Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

Куртка вискозно-лавсановая на 

утепленном подкладе 

Брюки вискозно-лавсановые на 

утепленном подкладе 

Зимой дополнительно: 

Полушубок  

Валенки  

Халат для защиты от общих 

производственных  

Перчатки с полимерным покрытием 

 

12 

 

Дежурный 

 

30 

 

30 

 

24 

24 

 

 

12 

 

 

 

 

Приложение №6 
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НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ВЫДАЧИ 

(утверждены приказом  Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н) 

 

№

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма выдачи на 

1 месяц 

1 Мыло Работы, связанные с загрязнением.   400 г 

2 Очищающая паста для 

рук 

Технические масла, смазки,  лаки  и 

краски, смолы, нефтепродукты 

200 мл 

 

Примечание.  

1.  Мыло  не  выдается,  если в  учреждении  оборудованы  и  действуют  установки  с  

горячей  и  холодной  водой, снабженные  мылом. 

2. При  умывальниках  должны  быть  сменяемые  полотенца  или  воздушные  осушители  

рук. 

3.   Если  не  организована  централизованная  стирка  спецодежды,  рабочим  должно  

выдаваться  мыло  (400 г  на  месяц)  или  другое  моющее  средство. 

4.   Перечень  профессий  или  список  работников  для  получения  мыла  или  его  

заменителей,  а  также  порядок  выдачи  определяются  коллективным  договором  или  

локальным  нормативным  актом,  согласованным  с  выборным  органом  первичной  

профсоюзной  организации.  Нормы  выдачи  указываются  в  трудовом  договоре  

работника. 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 (протокол от  «__»________20__  г. № __)     

Председатель  

профсоюзной организации 

____________/М.Э.Михайлова/ 

Утверждаю: 

Директор  МОУ « Купсолинская основная 

общеобразовательная школа » 

_______________/ Т.Е.Михайлова/ 

«___»_________20__  г. 

 



 64 

Приложение №7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты 

рабочим, специалистам и служащим  

с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми условиями труда 

 

 

1. Малярные работы с применением нитрокрасок и лаков. 

2. Распиловка, обрезка брусков и других лесоматериалов. 

3. Работы с применением ядохимикатов. 

4. Ремонт и очистка вентиляционных систем. 

5. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и канализационных 

колодцев, проведением их дезинфекции. 

6. Вывоз мусора и нечистот. 

7. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

8. Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских и паромасляных 

печей и других аппаратов для жарений и выпечки. 

9. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

10. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, 

опалкой птицы. 

11. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

12. Все виды работ, выполняемых в учебно-воспитательном учреждении при переводе 

его на особый санитарно-эпидемиологический режим. 

13. Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с их применением.  

14. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

15. Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, 

канализационных колодцев и сетей. 

16. Работа за дисплеем ЭВМ. 

17. Лакокрасочные работы и полировка мебели. 

18. Работа на деревообрабатывающих станках. 

19. Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных в данном разделе. 

20. Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные в данном разделе. 

Согласовано: 

 (протокол от  «__»________20__  г. № __)     

Председатель  

профсоюзной организации 

____________/М.Э.Михайлова/ 

Утверждаю: 

Директор  МОУ « Купсолинская основная 

общеобразовательная школа » 

_______________/ Т.Е. Михайлова/ 

«___»_________20__  г. 
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Приложение №8 

 

Согласовано: 

 (протокол от  «__»________20__  г. № __)     

Председатель  

профсоюзной организации 

____________/М.Э.Михайлова/ 

Утверждаю: 

Директор  МОУ «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

_______________/ Т.Е.Михайлова 

«___»_________20__  г. 

 

 

Соглашение по охране труда 

МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа» 

 

 

Администрация и профсоюзный комитет МОУ «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» заключили настоящее соглашение о том, что в течение 

учебного года администрация обязуется выполнить следующие мероприятия по охране 

труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Отв

етст

вен

ный  

 

Стоим

ость 

работ 

(приме

рн.) 

Ожидаемая соц. 

эффективность 

К-во работающих, 

которым улучшены 

условия труда 

всего в т.ч. ж. 

1 2 3 4 5 7 8 

 I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.  Обеспечение условий труда 

работников в соответствии с 

действующим законодательством, 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Предусмотреть на мероприятия по 

охране труда  средства в сумме до 

2% от фонда оплаты труда 

весь 

период 

    

2.  Обучение, инструктирование 

работников и обучающихся по 

охране труда,  здоровье - 

сбережению:  

     

 вводный инструктаж 

 

 

при 

приеме на 

работу, 

учебу 
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 первичный инструктаж на рабочем 

месте 

при 

приеме на 

работу, 

учебу, по 

мере 

необход.  

    

 повторный инструктаж 

 

февраль, 

сентябрь 

    

 внеплановый инструктаж 

 

по мере 

необход. 

    

 целевой инструктаж по мере 

необход. 

    

 Обучение ответственного за 

теплохозяйство 

по мере 

необход. 

    

 Практическое обучение по 

выполнению энерго-

диагностических испытаний на 

плотность систем потребления 

Март 

2020 

    

 Обучение сотрудников, проводящих 

работу по обслуживанию 

электроустановок 

март 2020     

 Обучение по охране труда:       

 Обучение по охране труда и 

пожарной безопасности в комиссии 

органов государственного 

энергетического надзора 

март 2020     

3.  Разработка и пересмотр инструкций 

по охране труда, 

теплоэнергетическому персоналу, 

по эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

март 2020     

4.  Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы 

март 2020     

5.  Издать приказ о назначении 

ответственного за электрическое 

хозяйство 

март 2020     

6.  Провести испытание спортивного 

снаряжения, оборудования, лестниц 

август     

7.  На общем собрании коллектива 

избрать уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда 

апрель     

8.  Провести общий технический 

осмотр здания и сооружений ДПШ 

2 р. в год 

(весной, 

осенью) 
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9.  Систематически вести оперативный 

журнал осмотра тепловых пунктов 

еженедел

ьно 

    

10.  Обеспечение работников 

спецодеждой и другими 

индивидуальными средствами 

защиты (по спискам) 

по мере 

необходи

мости 

    

11.  Приобретение чистящих, 

дезинфецирующих средств 

В течение 

года 

    

12.  Совместно с профсоюзным 

комитетом организовать 

систематический 

административный контроль за 

состоянием охраны труды 

1 р. в 6 

мес. 

(август, 

февраль) 

    

13.  Проведение озеленения и 

благоустройства территории 

Апрель - 

октябрь 

    

  

II.ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

1  Приемка здания к новому 2013-2014 

учебному году 

август 

 

    

2  Выборочный мелкий ремонт: 

помещений, мебели, пола, кровли 

с марта по 

август   

    

3  Профилактический осмотр и ремонт 

станочного оборудования 

в течение 

года до 

августа 

    

4  Выделить специальное помещение 

для хранения вышедших из строя 

люминесцентных ламп,  ламп типа 

ДРЛ и др. источников, содержащих 

ртуть, до момента их вывоза для 

демеркуризации в отведенные для 

этого места 

март 2020     

5  Оборудовать туалетные комнаты 

для сотрудников 

в течение 

года 

    

6. Проводить поверку 

индивидуальных средств защиты по 

электробезопасности 

     

7  Оформить однолинейную схему 

электроустановок для всех 

напряжений при номинальных 

режимах работы 

март 2020     

8  Своевременный завоз песка для 

посыпания территории во время 

гололеда 

сентябрь, 

октябрь 

    



 68 

9  Заменить электророзетки в учебных 

кабинетах на электророзетки с 

защитным устройством 

март 2020     

10. Приобрести настольные лампы для 

выполнения программы с целью 

энергосбережения 

март 2020     

11  Приобрести осветительные фонари 

на случай аварийной ситуации 

март 2020     

12  Приобрести переносные удлинители  

в двойной изоляции 

март 2020     

13  Приобрести необходимые 

материалы для обеспечения 

электробезопасности 

     

14 Провести поверку счетчиков в течение 

года 

    

 
III. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1  Обеспечить тепловой режим здания 

на холодное время года. 

Своевременно проводить ревизию 

отопительной системы. Ремонт и 

подготовку теплоузла к 

отопительному сезону. 

Июнь-

август 

    

2  Обеспечить световой режим 

рабочих комнат в соответствии со 

САНПиН 

В течение 

года 

    

3  

 

Обеспечить вентиляцию рабочих 

комнат (естественную) и 

принудительную в д/о повышенной 

опасности 

В течение 

года 

    

4  Перемотка противопожарных 

рукавов, проверка гидравлических 

кранов. Перезарядка 

огнетушителей. 

Май -

октябрь 

    

5. Соблюдать нормы комплектования 

групп детских объединений, исходя 

из санитарных Правил и 

нормативов.  

В течение 

года 

    

6  Режим работы сотрудников и 

расписание работы д/о составлять в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими Правилами и 

нормами (САНПиН 2.4.4.1252-03). 

В течение 

года 

    

7  Проводить своевременное 

медицинское обследование 

работников (флюорография) 

1 раз в 

год 
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8  Провести  диспансеризацию 

сотрудников в рамках 

национального проекта «Здоровье» 

По мере 

необходи

м. 

    

9  Организация своевременного 

медицинского осмотра 

обучающихся детских объединений 

В течение 

года 

    

10  Провести периодический 

медицинский осмотр лиц, 

работающих на компьютере 

1 раз в 

год 

    

11  Анализировать состояние 

заболеваемости работников 

1 раз в 

год 

    

12  Заключить договор на 

дезинфекцию, дератизацию, 

перезарядку огнетушителей, вывоз 

мусора, стирку мягкого инвентаря и 

костюмов 

Май-

июнь  

 

    

13  Своевременно проводить 

генеральную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих 

средств 

1 раз в 

месяц 

    

14  Для обеспечения своевременной и 

качественной уборки в течение всей 

недели: 

- назначать дежурную уборщицу; 

- проводить генеральные уборки 

перед крупными массовыми 

мероприятиями; 

- своевременно сообщать о датах 

массовых мероприятий лицам, 

ответственным за санитарное 

состояние помещений. 

Посто- 

янно 

 

    

15  Приобрести медицинские аптечки с 

набором медикаментов для оказания 

первой доврачебной медицинской 

помощи 

Август     

16  Строго следить за выполнением 

предписаний Роспотребнадзора и 

пожнадзора 

Постоянн

о 

    

17  Соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять правила охраны труда и  

техники безопасности: 

- по электробезопасности 

- по пожарной безопасности 

Посто-

янно 

все 

сотру

дник

и  
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18  Выполнение соглашения по охране 

труда оформлять актом проверки и 

доводить до сведения коллектива 

2 раза в 

год 

(январь 

август) 

    

 ИТОГО:      
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Приложение №9 

 

 

 

форма трудового договора: 

с учителем 

Трудовой договор с работником государственного (муниципального) учреждения   

 

д.Большие Шали  "  "     г. 
(город, населенный пункт)  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Купсолинская основная общеобразовательная школа» , 
(наименование учреждения в соответствии с уставом) 

в лице  директора Михайловой Т.Е. , 
(должность, ф.и.о.) 

действующего на основании  Устава, именуемый в дальнейшем работодателем, 

 (устав, доверенность) 

с одной стороны, и          

 (ф.и.о.) 

именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой стороны (далее - стороны) заключили 

настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения   
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу 

по             
(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации) 

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора: 

 
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору) 

 . 

 

2. Работник принимается на работу: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Купсолинская основная общеобразовательная школа»  . 
(полное наименование филиала, представительства,  иного обособленного структурного подразделения 

работодателя, если  работник принимается на работу в конкретные филиал, представительство или иное 

обособленное структурное подразделение работодателя, с указанием его местонахождения) 

3. Работа у работодателя является для работника:                        ______________ 

 (основной, по совместительству) 

4. Настоящий трудовой договор заключается на: 

 . 

Согласовано: 

 (протокол от  «__»_________20__ г. №__)   

Председатель  

профсоюзной организации  

___________/М.Э.Михайлова/ 

 

Утверждаю: 

Директор МОУ «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 

______________/Т.Е.Михайлова/ 

«_____»___________20__  г. 
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(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения 

определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора в 

соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "  "  20   г. 

6. Дата начала работы "   "  20  г. 

7. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью   

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

II. Права и обязанности работника  

         8.  Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 

работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, настоящим трудовым договором. 

9. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

пунктом 1 настоящего трудового договора, должностной инструкции; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих 

лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу 

других работников. 

III. Права и обязанности работодателя   

10. Работодатель имеет право: 

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего 

трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

и настоящим трудовым договором. 

11. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 
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г) выплачивать своевременно в полном размере,  не реже  двух раз  в  месяц, 

причитающуюся работнику заработную плату, обусловленную настоящим договором 

заработную плату;  

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) перечислять   в    соответствующие  фонды   страховые   взносы   по   социальному   

и    медицинскому страхованию, а также  пенсионные взносы. В  случаях и    порядке, 

установленных соответствующими нормативными актами,  

3) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим 

трудовым договором. 

IV. Оплата труда   

12. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы в месяц: ____( базовая ставка) * 

1,15(коэффициент к базовой ставке, в зависимости от образования)*1,3(коэффициент к 

базовой ставке, в зависимости от квалификационной категории)*1,25(коэффициент к 

базовой ставке, в зависимости от специфики работы) ___________руб. в месяц 

 

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты  Размер выплаты  Фактор, обусловливающий 

получение выплаты  

  

 

 

в) ежемесячные, четвертные, постоянные и единовременные  выплаты 

стимулирующего характера осуществляются на основании Положения об отраслевой 

системе оплаты труда и стимулировании работников школы. 

13 . Выплата заработной платы работнику производится не реже двух раз в месяц, а 

именно 8 и 23 числа каждого месяца, заработная плата перечисляется на расчетный счет 

«Сбербанк». 

14. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

V. Рабочее время и время отдыха   

15. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку) 

Нормальная . 
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

16. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором. 

 
 

17. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать) 

 . 

  

18. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью  _ календарных дней. 
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19. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  

продолжительностью   в связи  
(указать основание установления дополнительного отпуска) . 

20. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется 

в соответствии с графиком отпусков. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором   

21. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

22. Работодатель в установленном порядке перечисляет налоговые и иные платежи, 

предназначенные для обеспечения права Работника на государственное пенсионное и 

социальное обеспечение (страхование) и медицинскую помощь. Работодатель 

выплачивает Работнику пособия по временной нетрудоспособности и иные пособия, на 

которые Работник имеет право.  

23. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором,  

настоящим трудовым договором (указать): 

 
Федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации» . 

VII. Иные условия трудового договора   

24. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен 

быть ознакомлен под роспись. 

25. Иные условия трудового договора  . 

VIII. Ответственность сторон трудового договора   

26. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и 

настоящим трудовым договором. 

27. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора   

28. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению 

сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей 

права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

29. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить 

работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 

Трудового кодекса Российской Федерации). 
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30. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 
X. Заключительные положения   

31. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае 

недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

32. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

33. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» 
(наименование организации) 

 

Адрес (место нахождения): д.Большие 

Шали, ул.Школьная, д.2 

 

ИНН 1208002813 

 

 

 

 

Директор     ____________  Михайлова Т.Е. 

(должность)    (подпись)           (ф.и.о.) 

РАБОТНИК 

 

 

____________________ (ф.и.о.) 

 

 

Адрес места жительства:  

 

Паспорт 

серия  

кем выдан:  

 

_____________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора: 

  

__________________ ____________________  
дата подпись 

 

  

 

 

С локальными актами ознакомлен(а): 

- с правилами внутреннего трудового распорядка 

- с положением о персональных данных 

- с положением по оплате труда 

- с коллективным договором 

 

«___» ____________ 20___г.   _________________________________________ 

 

                дата                                               подпись 


