
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Раздел 1. Общие положения. 

             1.1.Настоящий коллективный договор заключен между 

работодателем и работниками в лице их представителей (ст. 40ТК РФ) и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном образовательном учреждении «Шерегановская основная 

общеобразовательная школа» Моркинского района Республики Марий Эл. 

 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 МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная 

школа» и установлению дополнительных социально-экономических и 

профессиональных гарантий, льгот и преимущества для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашением, республиканским и районным 

соглашениями . 

 1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

        - работодатель в лице его представителя – директора Анисимовой 

Надежды Васильевны. 

         - работники образовательного учреждения, являющиеся членами 

профсоюза, в лице своего полномочного представителя – председателя 

профкома Кузнецовой Эльвиры Николаевны; 

        Работодатель и профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 

уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией РФ, 

Конституцией Республики Марий Эл, ТК РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими 

законодательными актами. 

 1.4. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. 

 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 7 дней после 

его подписания. 

 Профком обязуется разъяснять работникам положение коллективного 

договора, содействовать его реализации. 



 1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. 

 1.8. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение) 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. 

 1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. Стороны по договоренности имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

 1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

 1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению  уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

 При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор в согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ). 

 Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами (ч. III ст. 40 ТК РФ). 

 1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии ст. 372 Трудового кодекса РФ: 

 1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 2. Положение об оплате труда работников; 

 3. Соглашение по охране труда; 

 4. Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 



 5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты,  а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

 6. Перечень оснований представления материальной помощи 

работникам и её размер; 

 7. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными  или опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 8. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 9. Положение о распределении над тарифного фонда оплаты труда; 

 10. Положение о премировании работников; 

 11. Положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж 

непрерывной работы; 

 12. Другие локальные нормативные акты. 

 1.16. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками или через профсоюзный 

комитет; 

 - учет мнения (по согласованию) выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 - обсуждение планов социально-экономического развития учреждения; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 - другие формы. 

 1.17. При осуществлении сторонами контроля за выполнением 

коллективного договора они представляют друг другу необходимую для 

этого информацию не позднее одного  месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

 1.18. Ежегодно  в сентябре  стороны информируют работников  на 

общем собрании  о ходе выполнения коллективного договора. 

 1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

 2. Стороны согласились, что коллективные трудовые споры будут 

рассматривать в строгом соответствии  с гл. VI ТК РФ в случаях:  

 - урегулирования разногласий между работниками и работодателем по 

поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату); 

 - заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 



 - отказом работодателя учесть мнение выборного профсоюзного органа 

первичной профсоюзной организации при принятии локальных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 - если примирительные процедуры не привели к разрешению 

коллективного трудового спора, либо работодатель уклоняется от 

примирительных процедур, не выполняет соглашения, достигнутого в ходе 

разрешения коллективного трудового спора. 

II. Трудовой договор. 

 2. Работодатель обязуется: 

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определять в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не может ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

 2.2. Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

  Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

 2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ. 

 При  включении в трудовой договор дополнительных условий, они не 

должны ухудшать положение работника по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными актами, 

коллективным договором. 

 По соглашению сторон в трудовом договоре может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях его соответствия 

поручаемой работе. 

 В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен сторонами только 

с письменного согласия работника. 

 2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключать на 

неопределенный срок. 

 Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных ч.I ст. 59 ТК РФ. 

 Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы или условии её 

выполнения только в случаях, предусмотренных ч.II ст. 59 ТК РФ. 

 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 



 2.5. Заключение трудового договора о работе по совместительству 

допускается с неограниченным числом работодателей. В трудовом договоре 

обязательно указание на то, что работа является совместительством (ст. 282 

ТК РФ). 

 2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями  второй и третьей ст. 72.2. ТК РФ, ст. 74 ТК РФ. 

 По инициативе работодателя производить изменение условий 

трудового договора без изменения трудовой функции работника в случае, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в учебно-воспитательном 

процессе, структурная реорганизация учреждения и др. причины: изменение 

количества классов-комплектов, групп или обучающихся (воспитанников), 

изменение количества часов по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение образовательных программ и др.), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены,  с соблюдением 

положений ст. 74, 162 ТК РФ. 

 2.7. В случае, когда изменения организационных или технологических 

условий труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, 

работодатель в целях сохранения рабочих мест может в порядке, 

предусмотренном законодательством и по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, вводить режим неполного 

рабочего дня (недели) до шести месяцев. 

 2.8. При заключении трудового договора с педагогическими 

работниками учитывать положения ст. 331 ТК РФ. 

 2.9. Предоставлять работникам работу по обусловленной трудовым 

договором трудовой функции. 

 2.10. Выполнять условия заключенного трудового договора с 

работником. 

 

III. Подготовка и дополнительное  профессиональное образование 

работников. 

            3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) 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. 

 3.3. Работодатель обязуется: 

 3.3.1. Организовывать подготовку и дополнительное профессиональное 

образование работников для повышения их конкурентоспособности. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не 



реже, чем один раз в пять лет. 

           3.3.3. В  случае  высвобождения работников  и одновременного  

создания рабочих мест осуществлять опережающее обучение 

высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих 

местах. 

            3.3.4. При направлении работодателем работника на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, на прохождение независимой оценки квалификации на 

соответствие положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - 

независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним сохранять 

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

работы. 

            3.3.5 Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы,  предоставлять дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка для: прохождения промежуточной 

аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных 

дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных 

дней (при освоении образовательных программ высшего образования в 

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); прохождения 

государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в соответствии с 

учебным планом осваиваемой работником образовательной программы 

высшего образования. 

   3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих  работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

       3.3.7. Проводить аттестацию, которая может в соответствии с п. 3 ст. 

81 ТК РФ послужить основанием увольнения работника, в порядке, 

установленном локальным актом, принимаемом с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

                    В состав аттестационной комиссии включать председателя 

профкома. Увольнение работника в соответствии с пунктом 3 статьи 82 ТК 

РФ производить с учётом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

             4. Работодатель обязуется:  



 4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать документ учредителя, проект  

приказа по учреждению о сокращении численности или штата, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать ее социально-экономическое обоснование. 

 4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы без сохранения 

заработной платы.  

 4.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой ст. 81 ТК 

РФ, производить  с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

 4.4.  Трудоустраивать в первоочередном порядке  ранее уволенных 

или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов; 

4.5. Представлять 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 10 лет;  одиноким 

матерям (отцам) воспитывающим детей до 16 лет; родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; награжденным 

государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобожденным председателям  первичных 

профсоюзных организаций; молодым специалистам, имеющим трудовой 

стаж менее одного года).  

4.6. Высвобождаемым    работникам     предоставляются    гарантии    

и компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

 4.8. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантировать после увольнения: 

сохранение очереди на получение жилья в учреждении, возможность 

пользоваться на правах работников учреждения: услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений (и другими (какими) дополнительными гарантиями).   

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

на определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 



4.10. При сокращении численности или штата не допускать 

увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

V. Рабочее время и время отдыха. 

           5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Рабочее время работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) 

(Приложение № 1), утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности, женщины на селе-36 часов(ст.263.1 ТК 

РФ)) устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для    педагогических  работников  учреждения    

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ, 

постановление Правительства РФ № 191 от 3.04.2003 г.)  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения.  

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): 

 - по соглашению между работником и работодателем, 

 - по   просьбе   беременной   женщины,   одного   из   родителей   

(опекуна, попечителя,  законного  представителя),  имеющего  ребенка в  

возрасте до   14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5. Часы,   свободные   от   проведения   занятий,   дежурств,   участия   

во внеурочных    мероприятиях,    предусмотренных    планом    учреждения    

(заседания педагогического совета, родительские собрания, учеба и т.п.), 

учитель вправе использовать по своему усмотрению.  

       Другая часть педагогической работы работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

должностными обязанностями, и регулируется графиками и планами работы, 

согласованными непосредственно с руководителем. 

            5.6.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 



Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 

ее отдельных структурных подразделений, индивидуального 

предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель 

может привлекать работников к работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени с соблюдением условий, 

определенных ст. 259, 268 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

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

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, трудовым 

договором,  допускается только по письменному распоряжению работодателя 

с письменного согласия работника, и с соблюдением ст. 60, 97, 99 ТК РФ. 

5.9. Разделение рабочего времени для работника на части 

производится работодателем на основании локального нормативного акта, 

принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст.371, 372 ТК РФ) в соответствии со ст. 105 ТК РФ. 

5.10. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливать сокращенную продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 



5.11. Сокращенную продолжительность рабочего времени для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, учащихся устанавливать в 

соответствии с законодательством (ст. 92 ТК РФ). 

5.12. Продолжительность работы по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать 

по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы, установленной для 

соответствующей категории работников. 

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском,  является рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах  квартала. 

5.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.15. Накануне выходных дней продолжительность работы при 

шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК 

РФ). 

В непрерывно действующих организациях на отдельных видах работ, 

где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочных  работ.  

5.16. График сменности работы составлять с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и доводить до 

сведения работников не позднее, чем за месяц до введения. 

5.17. Для работников учреждения предоставлять отдых в 

соответствии со ст. 107 ТК РФ. 

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается, и определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

Всем работникам предоставлять выходные – при шестидневной 

рабочей неделе – один выходной день. 



Общим выходным днем является воскресенье. 

5.18. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной 

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 не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

 При наличии финансовых  возможностей , а также возможностей 

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией(ст.126 ТК РФ) 

 5.19. Работодатель обязуется: 

 5.20. С учетом производственных и финансовых возможностей по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:  

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу - 1 день; 

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

- для проводов детей в армию – 1 день. 

 5.20.1. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определенными учредителем 

и (или) Уставом учреждения (п.5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании», ст. 335 

ТК РФ)с сохранением места работы, стажа и т.д.  

  5.20.2.   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 обязуется на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 



родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(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. 

 5.20.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительностью которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

                                          VI. Оплата и нормирование труда. 

           6. Стороны исходят из того, что: 

           6.1. Оплата труда педагогических работников осуществляется по 

отраслевой системе оплаты труда. 

 6.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

ставок заработной платы, окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера  . 

 6.3. Ставки заработной платы  и должностные оклады 

педагогических работников устанавливаются на основе базовой ставки 

оплаты труда в зависимости от образования, стажа педагогической работы 

либо квалификационной категории, присвоенной по результатам  аттестации.

  

           6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий 

месяц не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты 

заработной платы являются: 23 число текущего месяца – аванс, 8-го числа – 

окончательный расчёт за истекший месяц. 

 6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда (Приложение № 2) и 

включает в себя: 

 - тарифную ставку (оклад) по занимаемой должности; 

 - выплаты компенсационного характера: доплаты за работу в ночное 

время, в связи с вредными и опасными условиями труда, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни; 

 -доплаты за совмещение профессий (должностей),расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, доплаты за 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 



 - выплаты стимулирующего характера  в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований (за напряженность, интенсивность, высокие 

достижения в труде); 

 - выплаты за классное руководство с учётом наполняемости класса за 

счёт над тарифного фонда учреждения; 

 - другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

учреждения. 

 Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

 Размеры тарифных ставок, должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам работников не могут быть 

ниже минимального размера оплаты труда. 

 6.6.Наполняемость классов (групп),  установленная Типовым 

положением, является предельной нормой обслуживания в конкретном 

классе (группе), за часы работы в которых оплата труда осуществляется из 

установленной ставки заработной платы.  Превышение  количества 

обучающихся  (воспитанников  в  классе,  группе) компенсируется 

учителю (воспитателю)  согласно Положения об оплате труда.  

          6.7. На учителей и других педагогических работников, а также 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу помимо 

основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные   списки. 

 6.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам  устанавливать исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Учебную нагрузку на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 

работы, устанавливать руководителем учреждения с учетом мнения (по 

согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации. Эту 

работу завершать до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск 

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

При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

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



следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливать только с их письменного 

согласия. 

Учебную  нагрузку учителям,  находящимся  в отпуске  по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих 

основаниях и передавать на этот период для выполнения другими 

учителями.  Учебную нагрузку на выходные и нерабочие, 

праздничные дни  не  планировать.  

 6.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя  в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре и приказе руководителя учреждения, возможны только: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях:  

 - уменьшения  количества часов по учебным планам  и программам, 

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

общеобразовательном учреждении);  

 - временного    увеличения    объема    учебной    нагрузки    в    

связи    с производственной необходимостью для замещения  временно  

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года);  

 - простоя,  когда работникам  поручается  с учетом  их 

специальности и квалификации другая работа в том же учреждении на все 

время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок 

до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными  условиями, 

карантином и в других случаях); 

 - восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

 - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

 6.10. Установление систем оплаты, нормирования и стимулирования 

труда, компенсационных выплат, утверждение  Положений об оплате труда 

производить с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

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

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее чем за два месяца.  



 6.11. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок 

заработной платы (должностных окладов) производится: 

 - при   увеличении   стажа   педагогической   работы,    стажа   работы    

по специальности   -   со  дня   достижения   соответствующего   стажа,   если  

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

            - при    получении    образования    или    восстановлении    

документов  об образовании - со дня представления соответствующего 

документа; 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня 

присуждения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени 

доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

6.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставлять  с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ и только в том случае, если учителя, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

6.13. Ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров выплаты заработной платы работникам несет 

руководитель учреждения. 

6.14. Работодатель обязуется: 

6.14.1. Заработную плату выплачивать два раза в месяц: 23 числа -  

аванс и 8 числа  окончательный расчет за месяц работы)  независимо от 

числа рабочих дней в месяце; 

- расчетные листки с указанием начислений и удержаний за месяц 

выдавать работникам за день до выдачи заработной платы; 

- форму расчетного листа утверждать с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 



 

6.14.2. 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; 

- оплату за время этого простоя работодатель производит согласно 

статье 157 ТК РФ; 

            6.14.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2ТК 

РФ). 

       6.14.4. Время простоя (статья 72.2ТК РФ) 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. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими 

причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения 

работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему 

непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. 

6.14.5. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 

среднего заработка. 

  6.14.6.При нарушении установленного  срока выплаты заработной 

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

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

выплатить эти суммы с уплатой процентов(денежной компенсации) в 

размере 1/150(ст.236 ТК РФ).  

 6.14.7. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 



 6.14.8. При увольнении работнику выплачивать денежную 

компенсацию за весь период неиспользованных отпусков. 

 6.14.9. При уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года по 

независящим от учителя причинам до конца учебного года выплачивать: 

 - заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

 - заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если его невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

 - заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы за ставку и если его невозможно 

догрузить другой педагогической работой. 

 6.14.10. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать 

не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

 6.14.11. В пределах средств, направляемых на оплату труда, 

производить доплаты:  

 - за работу, не входящие в круг обязанностей работника в размере 10% 

из надтарифного фонда; 

 - премирование работников в размере 5% из экономии фонда оплаты 

труда; 

 - выплачивать материальную помощь в размере 500 рублей из фонда 

РК профсоюза; 

         - устанавливать стимулирующие доплаты и надбавки (Приложение № 3) 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ и закрепленном в локальном акте 

учреждения. 

  

 6.14.12. Обеспечить нормальные условия работы для выполнения 

обязанностей, возложенных на каждого работника. 

 

                                            VII. Гарантии и компенсации. 

7. Стороны пришли к Соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

 - при приеме на работу (ст. 64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

 - при переводе на другую работу (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

 - при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

 - по оплате труда (ст. 6.14 настоящего коллективного договора, ст. 142, 

256 ТК РФ); 

 - при направлении в служебные командировки (ст. 167 – 168 ТК РФ); 

 - при совмещении работы с обучением (ст.173, 174, 177 ТК РФ); 

 - при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 

405, 157, 414 ТКРФ); 



 - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 5.21 

настоящего коллективного договора) 

 - в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

 -в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 7.2. Работодатель обязуется: 

 7.2.1. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

  

 7.2.4. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в размерах, установленных 

законодательством. 

 7.2.5. При повреждении здоровья (или в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального 

заболевания) работнику (его семье) возмещать его утраченный заработок, а 

также оплачивать дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию  работника. 

            7.2.6. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр, 

сохранять средний заработок по месту работы. (Трудовой кодекс РФ] [Глава 

28] [Статья 185) 

 7.2.7. При  направлении работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы сохранять среднюю заработную плату по основному 

месту работы, при направлении его с этой целью в другую местность – 

производить оплату в размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 168 ТК РФ). 

 7.2.8. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 1,0% на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с работниками учреждения, их 

детьми, ветеранами педагогического труда. 

  

 7.2.9. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с 

этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. В случае, 

если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее 

компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. В 

случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его 

желанию предоставляется другой день отдыха. После каждого дня сдачи 

крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день 

отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в 

другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. При 

сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его 



средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 

отдыха.(Ст. 186 ТК РФ) 

 7.2.10. Членам комиссии по трудовым спорам предоставлять свободное 

от работы время для участия в работе указанной комиссии с сохранением 

среднего заработка. 

  

 7.2.11. Лиц, участвующих в коллективных переговорах, подготовке 

проекта коллективного договора, соглашения, освобождать от основной 

работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый 

соглашением сторон, но не более трех месяцев.(ст.39 ТК РФ)7.2.14. 

Осуществлять обязательное социальное страхование работников. 

  

 7.2.12. Не увольнять по сокращению штата при любом финансовом 

положении следующие категории: 

 - работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ);  

 - во время пребывания в очередном, декретном, учебном отпуске (ст. 

261 ТК РФ); 

 - женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ); 

 - работающих инвалидов; 

 - лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у 

данного работодателя; 

 - одиноких матерей (отцов), имеющих детей до 16 – летнего возраста. 

 7.2.13. Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное  руководство, сохранить за ними ранее установленные доплаты за 

счёт средств учреждения. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья. 

           8. Работодатель обязуется: 

 8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 ТК РФ). 

 Для   реализации   этого   права   заключить   соглашение   по   охране   

труда с  определением   в  нем   организационных   и  технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц.  

            

 8.2.Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по её 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) выборного 

органа первичной профсоюзной организации, с последующей их 

сертификацией. 



В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на  другую работу  работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года.  

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда,  правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения.  

 8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами   индивидуальной  защиты,   а  также   моющими   и   

обезвреживающими средствами в  соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 4,5).  

8.6. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку, 

дезинфекцию и  ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет  работодателя (ч. III ст. 221 ТКРФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.8. Сохранять место  работы  (должность)   и   средний   заработок   

за работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора   и    контроля   над   соблюдением   трудового   

законодательства   вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (с . 220 ТК РФ). 

 8.9. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   

случаев   на производстве в соответствии с действующим законодательством 

и вести их учет ( ст. 227, 2281, 229,230,2301). 

 8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для жизни   и здоровья   вследствие   невыполнения   

работодателем   нормативных требований по  охране труда,  предоставить 

работнику другую  работу  на  время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

 8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ). 

 8.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

 8.13. Совместно с профкомом обеспечить в учреждении создание 

комитета (комиссии) по охране труда из равного количества представителей 

работодателя и профсоюзного комитета и условий для их общественной 

работы; проводить трехступенчатый административно - общественный 



контроль, не реже одного раза в месяц – «День охраны труда», смотры-

конкурсы по охране труда, конкурс на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда учреждения». 

 8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 8.15. Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении, за реализацией прав 

работников на получение выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также назначением и выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

оперативно принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по 

их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.17. По решению комиссии по социальному страхованию 

приобретать путевки на лечение и отдых. 

Вести учет средств социального страхования на организацию лечения 

и отдыха работников и их детей. 

8.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листков, лечение и отдых. 

8.19. Оборудовать комнату для отдыха сотрудников. 

8.20. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, 

полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов. 

8.21. Предоставлять органам профсоюзного контроля над 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информацию и 

документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

8.22. Совместно с профсоюзным комитетом организовать обучение 

членов комиссий по охране труда с соблюдением гарантий, установленных п. 

7.2.8. настоящего коллективного договора. 

8.23. Уполномоченным по охране труда для выполнения ими 

обязанностей по охране труда предоставлять не менее двух  часов рабочего 

времени с сохранением за это время среднего заработка. 

8.24. Возложить обязанности специалиста по охране труда на 

руководителя учреждения с оплатой из стимулирующей части оплаты труда.                  



8.25. Участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об 

условиях и охране труда, обязательств, установленных настоящим 

коллективным договором, изменением условий труда и установлением 

размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

                            

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

                 9. В целях создания условий для успешной деятельности 

профсоюзной организации, выборных органов первичной профсоюзной 

организации в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

законодательными актами и настоящим коллективным договором  

– работодатель обязуется: 

9.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством 

(гл. 58 ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», другие законодательные акты). 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждения, увольнения или иную форму 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по 

согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором в порядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

пунктам 2, 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, проводить с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, определенном ст. 82, 373 

ТК РФ. 

   9.4. Предоставлять 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). 

   9.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений одновременно с выдачей заработной платы. 

   9.6. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

   9.7. Для проведения соответствующей общественной работы в 

интересах работников коллектива освобождать от работы с сохранением 

среднего заработка председателя и заместителей председателя профкома на 

время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 



конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, а 

также на время краткосрочной учёбы. 

   9.8. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором (ст. 374, 376 ТК 

РФ). 

   Председатель, его заместители могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами 2, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только 

с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 

   Увольнение председателя и заместителя председателя профкома и 

течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается, помимо 

общего порядка увольнения (ст. 373 ТК РФ) только с соблюдением порядка, 

установленного ст. 374 ТК РФ. 

   9.9. Предоставлять профкому по его запросу необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 

   9.10. Членов профкома включать в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и  других. 

   9.11. С учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации  рассматривать следующие вопросы : 

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе  работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ); 

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

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

 - запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТКРФ); 

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

 - система оплаты и стимулирования труда (Приложения № 6) (ст. 129, 

144, 135 ТК РФ); 

 - применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 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 (комитетов, 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 повышенной 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 по истечении 

одного года со дня его применения (ст. 193 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

  9.12. По вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права (приказов,  распоряжений, инструкций), 

учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

 9.13. Предоставлять руководителю выборного профсоюзного органа 

или его представителю возможность участия в работе совещаний и заседаний 

органов управления образовательным учреждением при рассмотрении 

вопросов, непосредственно затрагивающих интересы работников. 

 9.14.  Содействовать деятельности профсоюзной организации 

образовательного учреждения. 

 9.15. Предоставлять возможность профкому, членам комиссий, 

профсоюзным инспекторам труда осуществлять контроль над соблюдением 

трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективного 

договора, соглашений, обеспечением здоровых и безопасных условий и 

охраны труда. 

 В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований 

об устранении выявленных нарушений. 

 9.16. Учитывать, что за нарушение законодательства о профсоюзах 

должностные лица, работодатели несут ответственность в соответствии с 

Федеральным законом и ТК РФ (ст. 378). 

                                  X. Обязательства профсоюзного комитета. 

            10. Профсоюзный комитет обязуется: 

 10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст.11 Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 29, 

30 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 профсоюзной 

организации. 

 Быть полномочными представителями Профсоюза при ведении 

коллективных переговоров и заключении коллективного договора и 

соглашений от имени работников, а также при урегулировании трудовых и 

иных социальных отношений, предусмотренных законодательством РФ, 

участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров 

(ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 ФЗ о профсоюзах), соблюдения 

законодательства о труде: 



 10.2. Организовать проведение общего собрания работников для 

принятия коллективного договора, подписывать по его поручению 

коллективный договор и осуществлять контроль за его выполнением; 

 10.3. Совместно с представителем работодателя (директором, 

заведующей) создать примирительную комиссию для урегулирования 

разногласий, возникающих в коллективных переговорах;   

 10.4. Организовать поддержку требований профсоюза в отстаивании 

интересов работников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при 

необходимости – забастовок в установленном законодательством порядке. 

 10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защиты персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ). 

 10.6. Совместно с представителем работодателя образовать комиссию 

по трудовым спорам образовательного учреждения для рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров работников с работодателем и на 

паритетной основе – комиссию по охране труда образовательного 

учреждения. Для организации совместных действий по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний избирать уполномоченного профкома по 

охране труда. Участвовать в расследовании несчастных случаев на 

производстве. 

 10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.8. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с 

членами профсоюза и их детьми. 

 10.9. Организовывать учебу профсоюзного актива. 

 10.10. Совместно с руководителем обеспечить ежемесячное правовое 

просвещение работников. 

 10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

 10.12. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

 10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования.  

 10.14. Контролировать своевременность представления работодателем  

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников в 

пенсионные органы.  

 10.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях 

длительной болезни, рождения ребенка, бракосочетании, смерти ближайших 

родственников, при серьёзных материальных затруднениях. 

 10.16. Обеспечить общественный контроль за: 

 - соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением 

норм труда и отдыха; 



 - соблюдением норм и правил охраны труда; 

 - своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному 

страхованию, расходованием средств социального страхования на санаторно-

курортное лечение и отдых, распределением путевок на лечение и отдых; 

 - соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников; 

 - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников, 

награждение и др.; 

 - выполнением коллективного договора, районного, республиканского 

соглашения в образовательном учреждении, соглашения по охране труда; 

 - соблюдением установленных социальных гарантий и льгот 

работникам учреждения; 

 - своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 

 10.17. Заслушивать сообщения руководителя образовательного 

учреждения о выполнении обязательств по коллективному договору, 

соглашений по охране труда, реализаций социальных гарантий и льгот 

работникам учреждения. Требовать оперативного устранения выявленных 

недостатков. 

 10.18. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 10.19. Ежегодно информировать членов профсоюза о своей работе, 

деятельности выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

 10.20. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о 

их правах и льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав 

и профессиональных интересов членов профсоюза. 

 10.21. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных актов без необходимого согласования с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ). 

 10.22. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 

мнение при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками 

– членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

 10.23. Обращаться в Государственную инспекцию труда с 

предложением о привлечении к ответственности должностных лиц за 

нарушение трудового законодательства, условий коллективного договора, 

соглашений. 

 10.24. Ежегодно проводить смотр – конкурс состояния охраны труда. 

 10.25. Осуществлять систематическое поощрение молодежного 

профсоюзного актива, ведущего эффективную общественную работу. 



 

                           XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

        11. Стороны договорились: 

            11.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и отчитываться на 

общем собрании работников об их выполнении. 

 11.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

 11.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

 11.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения 

всех условий коллективного договора. 

 11.5. Представлять друг другу необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля над выполнением условий 

коллективного договора не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ). 

 11.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного 

договора. 

 11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, виновная сторона или виновные 

лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 

(ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.29, 5.27, 5.31 КОАП). 

 11.8. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, 

оплату услуг специалистов, экспертов производить за счет работодателя. 

 11.9. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, 

ранее подвергавшемуся административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 

одного до трех лет (ст. 5.27 КОАП). 

 11.10. По  требованию профсоюзного органа работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с 

занимаемой должности, если он нарушает трудовое законодательство, не 

выполняет обязательств по коллективному договору (ст. 195 ТК, часть вторая 

п. 2 ст. 30 Федерального закона о профсоюзах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень приложений к коллективному договору: 

 1.Приложение № 1 

           Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ 

«Шерегановская основная общеобразовательная школа». 

           2. Приложение № 2 

           Положение об оплате труда работников МОУ «Шерегановская 

основная общеобразовательная школа». 

3.Приложение № 3 

Положение о порядке установления доплат, надбавок и выплат 

поощрительного характера (премий) руководящим и педагогическим 

работникам МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа» 

           4. Приложение № 4 

            Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты рабочим и служащим  МОУ «Шерегановская 

основная общеобразовательная школа». 

            5. Приложение № 5 

              Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи. 

             6.Приложение № 6 

             Положение об условиях стимулирования труда  педагогических 

работников МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа». 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

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). 

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; 

-  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 сведенияоб 

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.С 01 января 2020 года 

в связи с изменением Трудового кодекса и законодательства об 

индивидуальном персонифицированном учёте в системе обязательного 

пенсионного страхования сведения о   трудовой деятельности работников 

формируются и ведутся в электронном виде. Это все сведения о 

выполняемой   работе, приеме на работу, переводах на другую работу и 

увольнении. Администрация школы , начиная с января 2020 года ежемесячно 

передаёт необходимую информацию о  работе в пенсионный фонд. 

   В связи с тем, что все сведения о     работнике хранятся в единой 

Информационной системе Пенсионного фонда, бумажная трудовая   книжка 

больше не является основным документом о трудовой деятельности. 

Работник  имеет право сохранить трудовую книжку в бумажной форме . Для 

этого до 31 декабря 2020 года работник может написать  заявление о 

продолжении ведения работодателем трудовой книжки на бумажном 

носителе  в соответствии со ст.66 ТК РФ. В  этом случае после 01 января 

2021 года работодатель будет продолжать вести   трудовую книжку и 

одновременно передавать сведения в Пенсионный фонд. 

   Если работник  хочет отказаться от ведения трудовой книжки в бумажной 

форме,   может написать заявление о предоставлении   работодателем 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в электронном виде. В этом случае после 01 

января 2021 года работник  получит бумажную трудовую книжку, а все 

сведения о   работе будут учитываться и храниться только в электронном 

виде. 

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. 

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, 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). 

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.  

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.  

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 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; 

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; 

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, 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: 

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. 

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 времяи 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).  

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 

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 впорядке, 

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. 

 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: 

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. 

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. 

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 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 непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

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

труда. 

 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. 

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; 

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). 

Непредоставление 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. 

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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Рассмотрено на собрании                                                           Утверждено 
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Положение об оплате труда работников  

МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа» 

 

1. Оплата труда руководящих и педагогических работников ОУ 

осуществляется в соответствии с региональным отраслевым соглашением 

между Марийской республиканской организацией и объединением 

работодателей государственных образовательных учреждений РМЭ на 

2015-2017 годы, Постановлением Правительства РМЭ от 31 июля 2012 

года №283 и Постановлением Администрации МО «Моркинский 

муниципальный район» от 06.09.2012 №612,от 03.10.2013 №662, от 

31.12.2013 №1226. 

2.  Повышающие коэффициенты определены Законом Республики Марий 

Эл. 

3. Должностные оклады руководящих работников определяются путем 

произведения базовой составляющей ставки (оклада) на повышающие 

коэффициенты к базовой составляющей по должности в зависимости от 

уровня профессиональной компетенции, наличия квалификационной 

категории, группы по оплате труда руководящих работников, к которой 

образовательные учреждения отнесены по объемным показателям их 

деятельности. 

4. Размер оплаты труда руководящих и педагогических работников 

государственных образовательных учреждений определяется с учетом 

следующих условий: 

-показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, 

почетного звания), группы по оплате труда руководящих работников, 

типов и видов образовательных учреждений, расположенных в городских 

и сельских населенных пунктах; 

-продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников; 

-объем учебной (педагогической) работы; 



-порядка исчисления заработной платы педагогических работников на 

основе тарификации; 

-выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо 

от количества дней и недель месяца, а также в период каникул и в период 

отмены учебных занятий по  климатическим и санитарно- 

эпидемиологическим основаниям; 

-особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников;  

-дополнительной оплаты за условий труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда; 

-дополнительной оплаты педагогических работников за работу, не 

входящую в их должностные обязанности, в т.ч. связанную с 

образовательным процессом; 

-выплат стимулирующего характера, включая доплаты и надбавки, 

премии и иные поощрительные выплаты за  качество и результативность 

выполненной работы.  

5. Размер оплаты труда руководителя образовательного учреждения 

устанавливается его работодателем.  

6. Размеры доплат работникам и порядок их установления за выполнение 

дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

кабинетом и другое), определяются образовательным учреждением в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в 

коллективном договоре, локальном нормативном акте образовательного 

учреждения. 

7. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 

представления работником документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

-при получении образования или восстановлении документов об 

образовании со дня представления работником соответствующего 

документа; 

-при присвоении почетного звания – со дня его присвоения; 

-при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа 

управления образованием о выдаче диплома; 



-при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 

образованием ученой степени доктора наук; 

-при наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) 

в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

исходя из более высокого размера ставки(оклада), производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

9.  Оплата труда технического и обслуживающего персонала осуществляется     

    в соответствии с единой тарифной сеткой работников бюджетных 

организаций, штатным расписанием. 

  10. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Оплата 

труда в школе производится 2 раза в месяц: 8 и 23 числа каждого месяца 

через централизованную бухгалтерию МУ «Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район». 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение № 3 

 

Мотивированное мнение профкома                                                    Утверждено директором школы: 

Председатель профкома:             Э.Н.Кузнецова                                       Н.В.Анисимовой 

«31» августа 2019 года                                                    «31» августа 2019   года Приказ № 11 

 

Положение  

о порядке установления доплат, надбавок и выплат поощрительного 

характера (премий) руководящим и педагогическим работникам МОУ 

«Шерегановская основная общеобразовательная школа» 

1. Общая часть. 

    Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-постановлением Администрации Моркинского муниципального района «О 

новой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении МУ «Отдел по образованию и делам 

молодёжи администрации МО «Моркинский муниципальный район» № 612 

от 06 сентября 2012 года, приложением к Постановлению администрации 

Моркинского муниципального района от 06 сентября 2012 № 612 

«Положение о новой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Отдела по 

образованию и делам молодёжи администрации Моркинского 

муниципального района, постановлением администрации Моркинского 

муниципального района от 30 августа 2013 года № 837 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Моркинского муниципального 

района от 6 сентября 2012 г. № 612»   

       Указанными выше нормативно-правовыми актами  для руководящих и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений вводятся доплаты, надбавки и поощрительные выплаты 

(премии). 

1) 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), 

доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника; 

 выплаты компенсационного характера; 

 доплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника. 



2) 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 (премии) по результатам труда; 

2. Порядок и условия  установления доплат и надбавок. 

 Доплаты и надбавки работникам, а также доплата руководителю 

образовательного учреждения за выполнение работы, не 

входящей в круг его должностных обязанностей, 

устанавливаются в пределах утвержденного на финансовый год 

фонда оплаты труда образовательного учреждения в процентном 

отношении к ставке (окладу) работника или в абсолютном 

размере. 

      Доплаты и надбавки, поощрительные выплаты (премии) 

работникам устанавливаются в соответствии с Положением 

образовательного учреждения, разработанным на основе настоящего 

Положения с участием общественного Совета и с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации 

в соответствии со статьей 372 ТК РФ. 

 Надбавки руководителю образовательного учреждения 

устанавливаются приказом начальника МУ «Отдел по образованию и 

делам молодежи администрации Моркинского муниципального района» в 

пределах бюджетных (внебюджетных) средств, направляемых на оплату 

труда работников образовательного учреждения. 

3. 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), доплат за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

Осуществляются за счет общего (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). 

4. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 

связанную с организацией деятельности образовательного учреждения. 

    Устанавливаются на учебный год, включая каникулярные периоды. 

5. Выплаты стимулирующего характера, включая доплаты и надбавки, 

премии и иные поощрительные выплаты за качество и 

результативность выполненной работы.  



№ 

п/п 

               Вид дополнительной работы          Размер доплат 

               в % 

1. 

 

2. 

  

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7.  

 

8. 

9. 

  

 

За классное руководство: 

 1-4 классов; 

 5-11 классов; 

За проверку письменных работ: 

 в начальных классах; 

 по русскому языку и литературе; 

 по марийскому языку и литературе; 

 по математике; 

 по физике, химии; 

 по иностранному языку; 

 по информатике, биологии, истории, 

географии, черчению. 

За заведование: 

 учебным кабинетом; 

 комбинированной мастерской; 

 пришкольным участком (теплицей, 

парниковым хозяйством). 

За руководство методическим 

объединением: 

 школьным; 

За обслуживание вычислительной техники. 

 

За проведение внеклассной работы по 

физкультуре  

За работу с библиотечным фондом 

учебников. 

За организацию питания и ведение 

документации по организации питания. 

За исполнение обязанностей: 

 общественного инспектора по 

охране детства; 

 секретаря педсовета и 

аттестационной комиссии; 

 

В зависимости от 

количества учащихся 

 

10  

20 

20 

15 

10 

10 

5 

 

15  

до31 

до20 

 

 

5 

5  

 

 

До 20 

  

 

19 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

11. 

   

 раздатчика денежных выплат 

работникам; 

 по регулированию трудовых 

отношений работников, 

непосредственно связанных с 

организацией деятельности 

образовательного учреждения; 

 рабочего контроля по организации 

питания детей 

 ответственного за электрохозяйство 

 ответственного за тепловое 

хозяйство 

 уполномоченного профкома по 

охране труда 

За работу со школьным сайтом 

Молодому специалисту  

                                           

 

10 

  

 

 

 

10 

10 

10  

  

 5 

 

20 

  

1 год-50,2 год-35, 3 год-

25 

  

Конкретный размер выплат определяется образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом мнения выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 7.1. Выплаты за наличие: 

 ученой степени кандидата наук – до 3000 рублей; 

 почетных званий: «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 

до 2000 рублей, «Народный учитель Республики Марий Эл» - до 

1500 рублей, «Заслуженный работник образования  Республики 

Марий Эл» - до 1000 рублей; 

*   При наличии двух и более почетных званий устанавливается 

доплата по максимальному значению соответствующего звания. 

 знаков отличия в сфере образования и науки: нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения» - до 500 рублей. 

       *  Выплаты по пункту 7.1. устанавливаются со дня присвоения 

работнику звания, награды, ученой степени решением (приказом, 

распоряжением) соответствующих исполнительных органов 

государственной, региональной власти, аттестационной комиссии. 



 *Стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктами 7.1., 7.2.,  

устанавливаются на   учебный год, включая каникулярные периоды 

Рассмотрено и утверждено на общем собрании трудового коллектива 31 

августа 2019 года, протокол № 5 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  



Приложение № 4 

Рассмотрено на собрании                                                                                Утверждено 

коллектива                                                                                       Директором  МОУ  

                                                                                                        «Шерегановская 

Протокол № 5 от 31.08. 2019 г.                                основная  общеобразовательная школа»                     

Председатель профкома                                                            Анисимовой Н.В. 

 /Кузнецова Э.Н./                                                     «31» августа 2019 г.  

Нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты рабочим и служащим   

МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа» 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

правительством Российской Федерации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными 

нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их 

хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.( ТК РФ, Статья 221. Обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и СИЗ 

Норма 

выдачи на 

год(штуки,па

ры,комплект

ы) 



1. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

 загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
 

1шт 

 

2 шт 

1пара 

6пар 

2. Оператор газовой 

котельной 

Костюм для защиты от общих 

 производственных загрязнений  

и механических воздействий  

1 шт. 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных  

температур 

2 пары 

Щиток защитный лицевой  до износа 

Очки защитные до износа 

Каска защитная 1 шт. на 2 

года 

 до износа 

    

 1 шт. 
 

1 шт 

 

1 шт 

12 пар 

2 пары  

До износа 

До износа 

1 штука на 2 

года 

3. Библиотекарь Халат для защиты от общих загрязнений 1шт 

4. 

 

Повар 

 

Костюм для защиты от общих  

производственных загрязнений и механических 

 воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов 
  

1 шт 

 

2 шт 

До износа 

 

5. 

 

Подсобный 

кухонный  

рабочий 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих   

производственных загрязнений и механических 

 воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

  

    

 1 шт. 
 

1 шт 

1 комплект 

 

 

До износа 

6 пар 

 

2 шт 

 

  



6.   Завхоз   Халат для защиты от общих загрязнений 

 и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт 

 

6 пар 

7. Сторож  Костюм для защиты от общих 

 производственных загрязнений и механических 

 воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 
  

1 шт 

 

1 пара 

12 пар 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Мотивированное мнение профкома                                                                                                  

                                                                     Утверждено                                                

Председатель профкома:                                           Директором МОУ «Шерегановская  

 Э.Н.Кузнецова                     основная общеобразовательная школа»                            

    31.08.2019 г.                                                              Н.В.Анисимовой 

Приказ № 12 от 31 августа 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулировании труда работников МОУ «Шерегановская основная 

общеобразовательная школа» 

 

I. Общие положения: 

1.1.         Положение «О стимулировании труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Шерегановская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Положение) разработано в 

соответствии со ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2.         Положение определяет виды стимулирующих выплат, порядок их 

установления сотрудникам образовательного учреждения.  

1.3.         Целью данного Положения является повышение материальной 

заинтересованности сотрудников МОУ «Шерегановская основная 

общеобразовательная школа» в достижении высоких результатов труда, 

создание благоприятных условий для стабильного функционирования 

муниципального образовательного учреждения. 

1.4.         Стимулирующие выплаты сотрудникам школы  устанавливаются 

комиссией по установлению стимулирующих выплат. В состав комиссии 

входят: 

- руководитель учреждения, заместитель директора по УВР, председатель 

профсоюзной организации. 

1.5.         Стимулирующие выплаты назначаются на основании анализа 

качества и эффективности труда сотрудников по критериям, отражающим 

основные приоритетные направления функционирования и развития системы 

образования.  

1.6. Комиссия избирается на заседании педагогического совета школы. 

II. Порядок  и условия стимулирования  

2.1.Предложения по конкретным размерам стимулирования готовятся 

администрацией учреждения и выносятся на обсуждение комиссии по 

установлению стимулирующих выплат. Члены комиссии могут вносить свои 

предложения. 

2.2.Итоги работы для определения поощряемых работников и размеров 

премий подводятся по результатам работы за месяц независимо от 

набранного количества баллов.  



2.3.На основании решения комиссии по установлению стимулирующих 

выплат руководителем образовательного учреждения издается приказ о 

стимулировании работников. 

2. 4. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников 

школы либо проводить собеседования в целях уточнения данных материалов, 

представленных в комиссию.  

2.5.Размер премий зависит от конкретного вклада каждого работника в 

обеспечение высокой результативности учебно-воспитательного процесса в 

учреждении и не зависит от стажа работы. 

IV. Показатели стимулирования 

4.1 Педагогические работники премируются по балловой системе 

№ Показатели Мак. 

балл 

1 

 

За подготовку победителей и призеров районных 

олимпиад (за каждого):  

 

 

 1 место     10 

 2 место  8 

 3 место    5 

  За участие   1 

2 

 

За подготовку победителей и призеров  в 

конкурсах, конференциях (очных и заочных)    

 

 

 Школьных  

 Районных  

  Республиканских:  

 1 место    10 

 2 место 8 

 3 место 5 

 участие 1 

3 За подготовку призеров районных соревнований:  

 1 место 10 

 2 место 8 

 3 место 5 

 За участие 1 

1  

 

Ведение научно – исследовательской и 

экспериментальной работы 

3 

 

2 Тематические выступления 2 

3 

 

Участие в работе педагогических и методических 

советов, методических семинарах 

 

2 

5 

 

Повышение квалификации 

 

5 

 

1 

 

Активное внедрение инновационных 

образовательных технологий в процессе обучения 

 

2 



и воспитания 

2 Участие в инновационной деятельности школы 2 

3 

 

Обобщение собственного педагогического опыта, 

публикации материалов, отражающих учебно - 

методическую работу 

 

2 

1 Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий 

2 

2 Проведение предметных недель 2 

3 Участие в профсоюзных собраниях  

1 

 

Организация самоуправления в классном 

коллективе и портфолио обучающихся 

 

2 

2 Ведение учетно – отчетной документации без 

замечания 

2 

1 Организация дежурства по школе и столовой  

2 

2 Ведение дополнительных уроков 5 

3 Награждение учителей, обучающихся 10 

4 Отсутствие нарушений правил для обучающихся 2 

 

1 

2 

3 

За педагогический стаж работы: 

С 10 – 20 лет 

С 20 – 30 лет 

30 и более 

 

5 

10 

15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

 

минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период 

проведения забастовки  в учреждении 

 

1. Предупреждение  родителей (под  роспись)  и  обучающихся  о  начале  

и  предполагаемой  продолжительности  забастовки. 

2. Организация  охраны  имущества  учреждения  и  работников.  

3. Осуществление  контроля  за  системами  энерго ,  тепло ,  

водоснабжения,  пожаротушения,  связи  и  оповещения. 

4. Социальные услуги, предоставляемые лицам, находящимся в 

социально-опасном положении  в  пределах  компетенции  

образовательного  учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

Оглавление 

 

1.Общие положения. 

2. Трудовой договор. 

3. Подготовка и дополнительное  профессиональное образование работников. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

6.Оплата и нормирование труда. 

7. Гарантии и компенсации. 

8. Охрана труда и здоровья. 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

10. Обязательства профсоюзного комитета. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон коллективного договора. 

12.Перечень приложений к коллективному договору: 

 1.Приложение № 1 

           Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ 

«Шерегановская основная общеобразовательная школа». 

 2. Приложение № 2 

           Положение об оплате труда работников МОУ «Шерегановская 

основная общеобразовательная школа». 

3.Приложение № 3 

Положение о порядке установления доплат, надбавок и выплат 

поощрительного характера (премий) руководящим и педагогическим 

работникам МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа». 

           4. Приложение № 4 

          Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты рабочим и служащим  МОУ «Шерегановская 

основная общеобразовательная школа». 

             5. Приложение № 5 

              Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи. 

             6.Приложение № 6 

             Положение об условиях стимулирования труда  педагогических 

работников МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа». 
                                                                                                                       

                                                                               

 

 



                                                                            


