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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общие положения: 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем и работниками в лице их 

представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова» (далее - образовательная организация). 

1.2.  Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Белгородской области от 5 июля 2007 г. № 122 «О социальном партнѐрстве в Белгородской 

области»; 

Трѐхстороннее соглашение между районным координационным советом организаций профсоюзов, 

объединением работодателей и администрацией Борисовского района; 

Отраслевое соглашение между управлением образования администрации Борисовского района и 

Борисовской районной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.3.  Коллективный договор заключѐн с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательной 

организации и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной организации Амелькина Елена 

Васильевна (далее - работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее выборный орган первичной 

профсоюзной организации) Гаплевская Марина Владимировна. 

1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5.  Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение трѐх рабочих дней после его подписания. 

1.6.  Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем образовательной организации. 

1.7.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 

организации коллективный договор сохраняет своѐ действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8.  При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

сохраняет своѐ действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трѐх лет. которое осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9.  При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет своѐ действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10.  Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 

его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ГК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11.  Контроль За ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12.  Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.13.  Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового 



права, принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14.  Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

1.15.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16.  Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение трѐх лет. 

11. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 

2.1.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим трудовым законодательством. 

2.2.  Работодатель обязуется: 

2.2.1.  Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2.  При приѐме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под роспись 

с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3.  В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения положения 

работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективаым договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, который может 

быть изменѐн только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку предлагать, 

прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых ус тановлена в объѐме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.2.4.  Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит постоянный 

характер, на неопределѐнный срок. Срочный трудовой договор заключать только >в случаях, предусмотренных 

статьѐй 59 ТК РФ. 

При приѐме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную 

категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трѐх лет, испытание при приѐме на работу не устанавливается. 

2.2.5.  Оформлять изменения условий трудового договора путѐм заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключѐнного между работником и 

работодателем трудового договора. 

2.2.6.  Изменение определѐнных 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 статьи 72.2 и статьѐй 74 1К РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 72.2. ТК РФ. возможен только при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

2.2.7.  Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности 

или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 1К РФ, при массовых увольнениях работников не позднее чем затри месяца. 

Критериями массового увольнения считаются следующие показатели численности увольняемых 

работников образовательной организаций: 



-  высвобождение работников в результате ликвидации образовательной организации; 

-  сокращение численности или штата работников в результате реорганизации образовательной 

организации в количестве 20 и более человек в течение 30 календарных 

дней. 

2.2.8.  Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда, и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 

ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

-  предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

-  проработавшие в образовательной организации свыше 10 лет; 

-  одинокие матери, воспитывающие ребѐнкав возрасте до 16 лет; 

-  одинокие отцы, воспитывающие ребѐнка в возрасте до 16 лет; 

-  родители, имеющие ребѐнка - инвалида в возрасте до 18 лет; 

-  награждѐнные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагогической 

деятельност ью; 

-  педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и имеющие трудовой 

стаж менее одного года.  



2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 УК 

РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с 

учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.  К). С учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учѐтом перспектив 

развития о 5 р аз о в ате л ьн о й о р гани з а ц и и. 

2.2.1  1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 

пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу е получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.13.  Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую 

профессию. 

2.2.14.  Нассмат рива) ь все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

opiанпмщии. ее реорганизацией е участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.1  5. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учѐтом его сост ояния здоровья (частьЗ статьи 81 ТК РФ).  

2.3.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль 

за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

ш. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени и времени 

отдыха работников образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

* 



3.2.  Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделении, 

работников из числа административно- хозяйственного, учебно- вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательной организации устанавливаете я нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3.  Для педагогических работников образовательной организации устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учѐтом особенностей 

их груда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4.  В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.5.  Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы (руководителю, его заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если 

учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своей специальности в объѐме, не менее чем на ставку заработной п л ары. 

3.6.  Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника образовательной организации, осуществлять Только в случаях, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда (уменьшения количества часов 

по учебным планам и образовательным программам, сокращения количества классов (групп продлѐнного дня)), 

определѐнные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.7.  При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год. за исключением случая, указанного в п. 3.6. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

3.8.  Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске 

по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передаѐтся для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.9.  В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

3.10.  Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

. А 
лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в 

качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 

путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени 

указанных работников устанавливается с учѐтом выполняемой работы. 

3.11.  Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников правилами внутреннего 

трудового распорядки и трудовыми договорами - пятидневная непрерывная рабочая неделя с двумя выходными 

днями в неделю. 

Общими выходным и'днями являются суббота, воскресенье. 

3.12.  Составление расписания учебных занятий осуществляется с учѐтом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более двух часов 

подряд. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и выполнением 



всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.13.  Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками педагогических 

работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный 

период учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного 

объѐма учебной нагрузки), определѐнной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

График' работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной организации 

по согласованию с выборным органом первичной п р о ф с о 1 о з i 1 о й организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно- вспомогательный и 

обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.14.  Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается только с 

письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьѐй 99 ТК 

РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте до 

восемнадцати лет. другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.15.  Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной организации 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днѐм. 

3.16.  Работа в выходные и 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 образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определѐнных частью третьей 

статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Ф
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Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производи тся по 

письменному распоряжению работодателя. 

3.17.  

Привлечение работников образовательной организациик выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60. 97 и 99 

ТК РФ. 

3.18.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, 

время и продолжительность которого определяется правилами В1 ротреннего трудового распорядка 

образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня. перерыв для 

приѐма пищи не устанавливается: возможность приѐма пищи обеспечивается одновременно вместе с 

учащимися. 

3.19.  

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинѐнный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается 

! правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отп>ск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной 

работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы в любое время рабочего года 

в соответствии с очерѐдностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый гид работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.26. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с.графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарио! о года.  

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещѐн не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия 

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

3.21.  Работникам, которым по условиям

 трудовогодоговора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за

 ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

продолжай ельност I, дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий лень 

определяю си в соответствии со статьѐй 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный рабочий 

тень, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск заненормированный рабочий день.

 Перечень должностейэтих работников и 

продол лап слыюсть дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 

определяется в соответствии со статьѐй 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.22.  При исчислении обшей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.23.  Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 

работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается 
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компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учѐтом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 

если их обшая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны 

исключаться из подсчѐта стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении (статья 121 ТК РФ); 

излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчѐта, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и 

дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.24.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьѐй 139 ТК РФ. 

3.25.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем.  

3.26.  Кроме случаев, предусмотренных ТК РФ, работодатель обязуется предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы, на основании письменного заявления работника в следующих 

случаях: 

в связи е переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 

- для проводов дет ей на военную службу - 2 календарных дня; 

тяжѐлого заболевания близкого родственника - 10 календарных дней; 

■ регистрации брака близких родственников 1 календарный день; председателю выборного 

органа первичной профсоюзной организации - 5 календарных дней. 

3.27.  Педагогические работники образовательной организации в соответствии с пунктом 4 

части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьѐй 335 ТК РФ 

не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в 

соответствии с порядком, установленным приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2016 г. № 644 

36 утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», а также Положением об 

условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года, 

которое утверждается работодателем по согласованию с коллегиальным органом управления 

образовательной организации - педагогическим советом и с у чѐтом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной орган и заци и. 

3.28.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

.3.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства п иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего 

времени и времени отдыха работников.



 

3.28.2.  Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением ериков и порядка, установленных статьѐй 372  

ГК РФ. 

3.28.3.  Вносить работодателю представления об устранении выявленных  

нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 27 число текущего месяца и 12 число 

следующего месяца. Установить следующие соотношения частей заработной платы 45/55.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчѐтный листок, с > казан нем: 
-  составных частей заработной плазы, причитающейся ему за соответствующий  

период: 

-размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работник)';  
-  размеров и оснований произведѐнных удержаний;  

-  общей денежной 

суммы, подлежащей выплате. . 

Форма расчѐтного листка утверждена работодателем с учѐтом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

4.2.  Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжѐлых условиях труда; за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ is других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности i классное (утководство, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера. 

4.3.  13 случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объѐме, работник имеет право приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При э том он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  

4.4.  Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за 

весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.5.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

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

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже иного процента от  

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчѐта включительно.  

4.6.  Изменение условий оплаты груда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

А 

-  при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией: 

при присуждении учѐной степени, при присвоении почѐтного звания - со дня присвоения почѐтного 

звания уполномоченным органом степени доктора или кандидата наук со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома: 

-  другие случаи, указанные в Положении об оплате труда. 

4.7.  Работникам, награждѐнным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почѐтными званиями, 



 

отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в 

размере, установленном в Положении об оплате труда на соответ ствующий учебный год. 

4.8.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус л ов и я м и  труда, 

производится п о  результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями груда в соответствии со статьѐй 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.9.  Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать в соответствии с Положением об оплате труда на определѐнный 

учебный год. 

4.10.  В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и 

других работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

4.11.  Штаты организации формируются с учѐтом установленной предельной наполняемости классов. 

4а фактическое превышение количества учащихся в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, 

как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объѐма выполняемой работы 

(статья 151 ТК PcD). 

4.12.  Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательной 

организации производится также и в каникулярный период. 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

-  при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

-  при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

-  при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

-  по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

-  при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

-  при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

-  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

-  в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

-  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2.  Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять язательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и и н ы м и  нормативными правовыми актами. 

5.2.2.  Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонд медицинского  

страхования РФ. 

5.2.3.  Сохранять педагогическим работникам но истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учѐтом ранее имев шейся 

квалификационной категории по заявлению работника:  

-  при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу 

за ребѐнком; 

-  при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года 

в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до назначения 

пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4.  Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.5.  Молодым специалистам, проработавшим в образовательной организации непрерывно в 



 

течение первых трѐх лет после окончания высшего профессионального или среднего 

профессионального \ небного заведения в соответствии с полученной ими специальностью и 

квалификацией только по основному месту работы устанавливается единовременная денежная 

выплата. Перерыв между окончанием учебного заведения и поступлением на работу в 

образовательную организацию не должен составлять более трѐх месяцев. Единовременная денежная 

выплата молодым специалистам устанавливается в зависимости or уровня образования и места 

работы: 

-  имеющим высшее профессиональное - 20 ООО, 30 ООО, 40 ООО рублей в первый, 

второй и третий годы рабо ты соответственно ; 

-  имеющим среднее профессиональное образование - 10 ООО. 15 ООО, 20 000 рублей в 

первый, второй-и третий годы работы соответственно. 

VI. ОХРАНА ТРУДА S1 ЗДОРОВЬЯ 

6. 1. Для реализации права работ ников на здоровые и безопасные условия труда, шедрение 

современных средств, безопасности труда. предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, раоотодате ш оОязуетси:  

6.1.1.  Обеспечиват ь безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательно: 

о процесса. 

6.1.2.  Разрабатывает и утверждает типовой перечень мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда на 2018 год (Приложение№1).  

6.1.3.  Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приѐмам работ, 

проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 0.2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 Т1 \ РФ). 

6.1.4.  Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

федупредительыые меры но улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственной* гравматнз.ма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защил 

ы РФ от 10 декабря 2012 г..% 580п.  

6.1.5.  Проводить обучение но охране труда и проверку знаний требований охраны груда 

рабо; пиков образовал единых организаций не реже 1 раза в три года.  

6.1.6.  Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране 

труда к началу каждого \ чебногб года. 

% 

6.1.7.  Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 

6.1.8.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 1рофессиям в 

соответствии с штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной профсоюзной 

организацией. 

6.1.9.  Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по прохождению специальной оценки 

условий труда на рабочих местах. 

6.1.10.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.11.  

Обеспечивать прохождение обязательных предварительныхи периодических медицинских осмотров работников 

с сохранением за ними места работы 1 должности) и среднего заработка. 

6.1.12.  Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.13.  

Проводить своевременное расследование несчастных случаевна производстве в соответствии с действующим 

законодательством и вести их учѐт. 

6.1.14.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

6.1.15.  Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 



 

6.1.16.  Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда Профсоюза, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.17.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на 

время устранения такой опасности, либо производился оплата возникшего по этой причине простоя в размере 

среднего заработка. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1.  Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.2.2.  Проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчас тных случаях на производстве, инструктаж по охране груда, проверку знаний требований 

охраны труда. 

6.2.3.  Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счѐт средств работодателя. 

6.2.4.  На постоянной основе осуществляется предсменный и послесменный медицинский осмотр 

водителя. Договор с ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» от 19.01.2017 года -М46. 

6.2.5.  Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.6.  Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшений состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания I 

отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспеченин 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.  

Vi i.  I Л РАНГИ ИИ РОФСОЮШО Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7. i. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление па счѐт профсоюзной организации членских профсоюзных взносил', из {цраоотиой 

платы работников, являющихся членами первичной профсоюзной организации (далее Профсоюз), 

одновременно с выдачей заработной платы.  

7.2.  В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счѐт первичной профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 0 статьи 377 ТК РФ).  

7.3.  В целях создания условий для успешной деятельности Профсоюза и ее выборною 

органа в соответствии е Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности)/, иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуегея:  

7.3.1.  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

7.3.2.  Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3.  Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодательством 

прав (статья 370 ТК РФ. статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»);  

7.3.4.  Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 



 

помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, так и 

для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5.  Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства 

связи и оргтехники: 

7.3.0. Осуществлягь техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 

техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации, а 

также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, выделенного 

выборному органу первичной профсоюзной организаци и:  

7.3.7.  Предоставлять в бесплатное пользование Профсоюзу спортивные и оздоровительные 

сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения 

(статья 377 ТК); 

7.3.8.  Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении  

любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 

деятельностью. 

7.3.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты груда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4.  Взаимодействие работодаюля с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

-  учѐта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;  

согласования (письменного) при принятии решений работодателем по вопросам, 

предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5.  о учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

-  > становление еиеземы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

груда в организации (статья 144 ТК РФ);  

-  принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);  

-  составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);  

установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);  

-  привлечение к сверхурочным рабочим (статья 99 ТК РФ);  

--привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 
РФ): 

■ установление очерѐдности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

-  принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса no caiiитарно-опидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

(статья 100 ТК РФ); 

-  принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 
утверждение формы расчѐтно! о листка (статья 136 ТК РФ);  

-  определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ): 
-  определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

-  формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ): 

-  формирование комиссии но урегулированию споров между участниками 

образовательных отношении: 

утверждение Положения об условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года; 

принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

-  изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  



 

7.6.  С учѐтом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

--сокращение численности или штага работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ):  

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследетвис 

недостаточной квалификации, подтверждѐнной результатами аттестации 
* стаз гм 3 1. 42. 373 ТК РФ г 

Ф 

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81. 82. 373 ТК РФ);  

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ): 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим п (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника )пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7.  Но согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится:  

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днѐм :статья 101 1 

К РФ): 

-  представление к присвоению почѐтных званий (статья 191 ТК РФ); 

-  представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (Статья 191 

ТК РФ): 

-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (статья 147 ТК РФ);  

-  установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ГК РФ): 

-  распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);  

-  утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);  

установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135. 144 ТК РФ с 

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135. 144 ТК РФ): 

7.8.  С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи 192. 

193 ТК РФ): 

-  временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК 

РФ: 

увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора .часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9.  (' предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лег после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

 сокращение численности пли штага работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 8 1 ТК РФ): 

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной к в а:шфикации, подтверждѐнной результатами аттестации \пункт 3 част и 1 сгатьи 81 ТК 

РФ); 

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).  

■ Л 

7.10.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы для 

участия в профсоюзной учѐбе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве 



 

делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК 

РФ). 

7.11.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.12.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий 

образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, со ци ал ы 1 о м у страх о ва н и ю. 

V111. ОЬЯ 3 АТ К J1Ь С Г НА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1.  Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социальнотрудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счѐт 

первичной профсоюзной 

организации.  

8.2.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3.  Осуществлять кон троль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников. 

8.4.  Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5.  Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым спорам и 

в суде. 

8.6.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

8.7.  Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8.  Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

8.9.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счѐт первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10.  Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных профсоюзных 

органов. 

8.11.  Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для членов 

Профсоюза и других работников образовательной организации.  



 

8.12.  Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.13.  Ходатайствовать о присвоении почѐтных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1.  Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его 

выполнении. 

9.2.  Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

9.3.  Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

9.4.  Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего контроля 

за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня получения 

соответствующего запроса.
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Приложении к коллективному договору  

!. Правила внутреннего грудового распорядка МБОУ "Борисовская среди 

общеобразовательная школа имени Кирова".  

2. Типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда снижению 

уровней профессиональных рисков.



 

Приложение №1 к 

коллективному договору от «22» 

декабря 2017 года 

Правила 

внутреннего трудового распорядка М 1>()У «Борисовская средняя общеобразовательная  

школа имени Кирова» 1. Общие положения  

1 .1 .   Настоя щи е  Пр авила  внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного 

общ еобр а зова т ельн ог о  учр еж д ения  «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова » (да л ее  

учр ежд ени е)  р азр аб отаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым  код ексо м Российск ой  

Фед ер ации  ( дал ее  -  ТК РФ) ,  Федеральным законом «Об образовании в Российской Фед ер ации »,  др уги ми  

фед ер альными закона ми  и  иными нормативными правовыми актами, содержащими нор мы тр уд ово г о  пр ава .  

1 . 2 .   Пр авила  вн утр енн ег о  тр уд ово г о  р аспор ядка  ( дал ее  -  Правила) -  локальный нормативный акт, p ei  

лам ентир )  ющий в  соотв етствии  с  ГК  РФ и  иными фед ер а льными зак онами  порядок приема и увольнения 

р аботников .  осн овные  пр ава ,  обя заннос ти  и  о тв етс твенность  ст ор он  трудового договора, режим работы, вр емя  

отд ыха ,  пр им еня емы е к  р аботника м м ер ы по ощр ен ия  и взыскания, а также иные вопросы р ег улир овани я  

тр уд овых от нош ений  в  учр ежд ении .  

1 . 3 .   Пр авила  им еют ц елью способс твова ть  укр еп лени ю трудовой дисциплины, эффективной 

ор гани зац ии  тр уда ,  р ацио нальном )  исп оль зованию р абочег о  вр ем ени ,  созданию условий для достижения 

высоко го  кач ества  гр уда ,  о бесп еч ению б ез опасных усл овий  и о хр аны тр уда .  

1 . 4 .   В настоящих Пр авилах  исп оль з ую тся  сл ед ующи е основные понятия:  

дисциплина  тр уда  -  обя зат ельно е д ля  вс ех  р аб отник ов  подчин ени е пр авилам пов ед ения ,  опр ед ел енны м  

в  со отв етс твии  с  ТК  Р Ф,  иными  ф ед ер альны ми  закона ми ,  к ол л ективны м  до г овор ом,  со глаш ениям и ,  

лока льными н ор мативны ми актами ,  тр удовы м д ог ов ор о м;  

обр аз оват ельная  ор гани зац ия  -  неко мм ер ч еская  организация, осуществляющая на  основании лицензи и  

обр аз оват ельн ую  д еят ельно сть  в качеств е  осн овно го  вида деятельности в соответствии с целями, р ади  дос тиж ения  

кот ор ых такая  ор гани зация  соз дана ;  

педа го гич еский  р або тник  -  физич еско е  лицо, ко т ор о е состоит в  трудовых отношениях с  о бр аз оват ельн ой  

ор гани заци ей  и  вып олня ет  о бязанн ости  по  о б уч ению,  воспитанию обучающихся и (или) ор гани зации  

обр аз оват ельной  д еят ельно сти .  Пер еч ень  до лжн ост ей  педагогических работников пред усм отр ен  в  подр аз д ел е  2  

р аздела  1  ном енкла т ур ы д о лжн ост ей  педагогических работников организаций, ос ущ ес твляющих обр аз оват ельн ую  

дея т ельн ость ,  должностей руководителей образовательных организаций, утвер жд енной  п остан овл ени ем  

Пр авительства  РФ от  08.08.2013г. №678; 

пр едставит ель  р аб от одат ел я  -  р ук ово дит ель  ор ганиз ации  или  упо лн ом оч енны е  учредителем лица в 

соо тветствии  с  ГК  РФ,  др уг ими  фед ер альными  зак онам и  и  ины ми н ор мативны ми правовыми актами Российской  

Фед ер ации ,  закона ми  п  И Н Ы М И  нор мативными п р авовыми а ктами  субъектов Российской Фед ер ации ,  

нор мативны ми пр авовыми актами  ор ган ов  м ес тно г о  само упр авл ения ,  уставом и локальными нор магивны мп  

актами  о бр азова т ельн ог о  \ч р ежд енпя ;  

выбор ный ор ган  п ер вичной  пр о фсо юзн ой  ор ган изации  (пр офс ою зный комитет (профком)) -  

пр едставит ель  р або тнико в  обр аз оват ельн о го  уч р ежд ения ,  наделенный в установленном трудовым 

закон одат ельство м,  ФЗ  «О пр оф ессиона льных  сою за х ,  их  пр авах  и гарантиях деятельности», Уставом пр о фсою за  

пор ядке п о лно мочия ми  пр едставлять  ин т ер есы р аб отн иков  учреждения в  социальном пар тнер ств е;  

р аботник  -  фи зическ о е лиц о ,  вст упившее в  тр уд овы е о т ношения  с  обр аз оват ельной  ор гани заци ей ;  

р абот одат ель  -  юр идич еско е лицо (о бр аз оват ельная  ор ганизация ) ,  в ст упившее в  т р удовы е отн ош ения  

с  р аботнико м.  

1 . 5 .   Пр авила  утвер ж даются  р аб от одат ел ем п о  с ог лас ованию с  пр офко м ом.  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 2.1. 
Порядок приема на работу:  

2 . 1 .1 .   Рабо тники  р еали з уют св о е  пр аво  па  тр уд  п ут ем заключ ения  трудового договора о работе в 

учр еж.  l en in i .  

2 .1 .2 .   Сог ла сно с татьи  3 3 1  Тр удово г о  код екса  РФ и  стат ьи  46 ФЗ «Об образовании в Российской 

Фед ер ации » пр аво  на  заня то  п еда г огич еской  д еят ельностью имеют лица, имеющие среднее пр о ф ессиона льно е  

или  высшее  о бр азовани е  и  отвечающие квалификационным требованиям, указанным  в квалификационны х  

спр авочниках ,  н  (или )  пр о ф ессиона льным с тандар та м.  

■ Д 

В соответствии со статьей 331 и статьей 351.1. ТК РФ к педагогической деятельности не  

доп\скаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную  

сил) приговором суда;  

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 



 

безопасности за исключением случаев, предусмотренных в абзаце 8 настоящего пункта;  

имеющие неснятую иди непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не 

указанные в абзаце-четвертом настоящего пункта;  

признанные недееспособными в установленном законом порядке:  

имеющие заболевания. при которых работа в образовательной организации запрещается. 

Лица из числа указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чеемп п достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасноегп государства, а также прочив общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых но обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут бы ть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. При получении от правоохранительных органов 

сведений, что работник подвергается уголовному преследованию за указанные преступления, работодатель отстраняет 

работника от работы (не допускает к работе) на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда.  

2.1.3.  'Грудовой 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 трудовом договор может 

заключаться с предусмотренными в ней лицами по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения.  

2.1.4.  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 па работу не устанавливается для:  

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

лиц. не достигших возраста восемнадцати лет;  

лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня получения профессионального образования  

соответствующего уровня;  

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, инымц федеральными законами, коллективным 

договором.  

2.1.5.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его заместителей - 

не более шести месяцев.  

2.1.6.  Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух экземплярах, 

один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника. 

2.1.7.  При {включении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю в 

соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

-  паспорт пли иной документ, удостоверяющий личность;  

-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник- 

поступает на работу на условиях совместительства;  

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

•• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную  
с . п ж н , -  * .  

-  д ок ум ент  о б  обр аз овани и ,  о  квалификации  и ли  на личии  специальных знаний - при поступлении на 

р абот е .  тр еб ующ ую специа л ьных знании  и ли  сп ециальн ой  по дг от овки .  

личн ую м едицинск ую книж ку,  с од ер жащ ую свед ения  об отсутствии противопоказаний по сост оянию 

зд ор овья  для  р аб оты в  обр а зова тельн ой  ор ганизации  (с т .  2 1 3  ТК РФ);  

спр авку о  на личии  ( о тс утст вии)  с уди мос ти  и (или) факта уголовного преследования либо о пр екр ащении  

уг о ловн ог о  пр есл ед ования  по  р еаби ли тир ующим основаниям. 

2 . 1 .8 .   Запр ещается  тр ебова ть  о т  лица ,  пос т упающег о на  р аб от у ,  документы помимо предусмотренных 

ТК РФ.  иными ф ед ер аль ными Д ж о н а м и ,  ука зами  Пр езид ента  Р оссийской  Федерации и постановлениями 

Пр авительства  Р оссийской  Фед ер ации  (ч .  3  ст .  6 5  ГК  Р Ф) .  

2 . 1 .9 .   Пр и зак люч ении  iр удов о г о  до г овор а  впер вые тр уд овая  книжка и страховое свидетельство 

гос удар ств енн ог о  п енси онн ог о  с  тр а хования  оф ор м ляю тся  р абот ода т ел ем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2 . 1 .1 0 .   Рабо тники  им еют пр аво  р абота ть  на  усл овия х вн ут р енн ег о  и  внешнего совместительства в 

пор ядке,  пр ед усм отр енн ом ТК РФ.  

Долж нос тны е обя заннос ти  р ук оводи т еля  учр еж д ения  н е  мо г ут  исполняться по совместительству (п. 5 ст .  5  

I  ФЗ  «О б о бр аз овании  в  Рос сийской  Фед ер ации ») .  

2 . 1 .1 1 .   Пр ием на  р абот у  о ф ор мля ется  пр иказом р аб от ода теля ,  изданным на основании заключенного тр  

v д о во  I  о  д о гов ор а .  Со дер жани е пр иказа  р аб от од ателя  д о лжн о со о тветств о вать  условиям заключенного 

тр уд ово г о  до г овор а .  

Пр иказ  р абот одат еля  о  пр ием е на  р абот у  о бъявля ется  р аботник у под роспись в  трехдневный срок со дня  



 

фактическ ог о  начала  р або т ы.  По тр еб ованию р абот ни ка  работодатель обязан выдать ему надлежаще завер енн ую 

копию ука занно г о  пр иказа  ( р аспор яжения ) .  

2 . 1 .1 2 .   Тр удов ой  до г овор ,  н е  оф ор мл енный в  письм енной  форме, считается заключенным, если р аботник  

пр ист упил к  р абот е  с  вед о ма  иди  по  пор уч ению  р або тода т еля  или его уполномоченного на это пр едставит еля .  

Пр и  фактическ ом д оп ущ ен ии  р аботника  к работе работодатель обязан оформить с ним тр уд овой  д о гов ор  в  

письменн ой  фор м е н е  п оз дн ее  тр ех  р аб очих  дн ей  с о  дн я  фактического допущения р аботника  к  р аб от е  (с т .  6 7  ТК  

РФ) .  

2 . 1 .1 3 .   В соо тв етствии  со  ст .  6 6  ГК  РФ р або то дат ель  вед ет  трудовые книжки на каждого работника, 

пр ор аботавш ег о  у  н ег о  свы ше пя ти  дн ей ,  в  сл уча е ,  к ог да  р або та  у  данного работодателя является для p ao o ' i  ника  

основн ой .  

Фор ма ,  пор яд ок  вед ения  и  хр анения  тр уд овых книжек, а также порядок изготовления бланков тр уд овых  

книжек  и о б еспеч ения  ими р абот ода т ел ей  ус танавливаю тся  нормативными правовыми актами Р  о  с  с  и  й  с  к  о  й  Ф 

е д е  р  а  ц  и и .  

2 . 1 .1 4 .   Тр удовы е  книжки  р або тни ков  хр анятся  в  учр ежд ении .  Б ланки  тр уд овых  к ниж ек  и  вкладыши 

к  ним хр анятся  как  док ум ен ты стр о г ой  о тч етн ости .  

2 . 1 .1 5 .   С каждой  записью,  вноси м ой  на  основании  приказа в трудовую книжку о выполняемой р або т е ,  

пер евод е  на  др уг ую п ос тоя нн ую р аб от у  и ув ольн ении ,  работодатель обязан ознакомить ее владельца под  р оспись  в  

личной  кар т очке,  i s  к от ор о й  повт ор яется  запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наим ен ование д о лжн ост ей ,  пр оф ессий  или специа льнос тей  и квалификационные требования к ним должн ы  

соо тветств овать  наим ен ова ниям и  тр еб ованиям,  указанным в квалификационных справочниках (пр оф ессиона льны х 

стандар тах )  и  штатн о м р асписании .  

2 . 1 .1 6 .   Пр и пр ием е  на  р або т е  (д о  по дписания  тр уд ово го  договора) работодатель обязан ознакомить 

р аботника  под  р оспись  с  пр авилами  вим 'тр енн его  тр уд ово го  р аспор ядка ,  иным и локальными нормативными 

акта ми ,  н еп оср едс тв енно  с вязанными  с  тр уд овой  д ея тельнос тью работника, коллективным договором, Уставо м  

учр ежд ения  (ч .  3  ст .  6 8  ТК РФ) .  

2.2. Гарантии при приеме на работу:  

2 . 2 .1 .   Запр ещается  н еоб основанн ый отка з  в  заключ ении  трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

2 . 2 .2 .   Какое бы то  ни  б ыл о пр я мо е  или  косв енно е  ограничение прав или  установление прямых или 

косвенны х пр еим ущ еств  п р и  заключ ении  тр уд ово г о  до г овор а  р зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальн ости ,  я зыка ,  пр оисх ож д ения ,  им ущ ес твенн ог о ,  социального и должностного положения, возр аста ,  

мес та  жит ельства  (в  т о м числе на личия  или  отс утс твия  регистрации по месту жительства или пр ебывания) ,  а 

также других обстоятельств, не связанных с  деловыми качествами работников, не доп ускается ,  за  искл ючени ем  

сл уча ев ,  предусмотренных федеральным законом.  

2 . 2 .3 .   Запр ещается  отказыва ть  в  заключ ении  тр удов ог о  д ог о вор а  женщинам по  мотивам, связанным с 

бер ем енн остью и ли  наличи ем д ет ей .  

Запр ещается  отказ ыват  ь  в  заключ ении  тр удов ог о  д о гов ор а  р аботникам,  приглашенным в  письменной 

фор м е  на  р або т)  в  п ор ядк е  пер евода  о т  др уг о го  р аб от одат еля ,  в  теч ени е одн о го  месяца  со дня  увольнения с  

пр ежн его  м еста  р аб оты.  

2 . 2 .4 .   По тр еб ованию лица ,  кот о р ом у отка зано в заключ ени и  трудового договора, работодатель обя зан  

соо бщить  пр ичин у о тказа  i s  письменн ой  ф ор м е.  

2 . 2 .5 .   Отказ  в  заключ ении  тр уд ов ог о  д о гов ор а  м ож ет  быть  об жал ован  в  с уд .  

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

Л 

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 ГК РФ (ч.2 ст. 

72.2. ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме в качестве дополнительного соглашения к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).  

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

труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, 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 7 К РФ).  

К числу таких причин могу т относиться:  

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а также внутренняя 

реорганизация в учреждении (изменение структуры, сокращение структурных подразделений и т.д.);  

изменение типа образовательной организации;  

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение количества 

классов-комплектов, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора на основании ст.74 ГК РФ, 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 (млн) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, 

допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72, 72.1, 72.2,  73ТК РФ). 

2.3.4.  Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору и 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 бы ть временно переведен па другую работу у того же 

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

 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 в частях 2 и 3 ст. 72.2 1 К 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 пли пу тем 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)работаика: 

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, 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; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на 

управление транспортным средством, другого специального права), если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую работу;  

по требованию органов или должностных, яиц, 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 Iрудовым 

законодательсгвом.  

2.4.2.  Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора (п.  I 

части 1 ст. 77 ТК РФ).  

2.4.3.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (п.2 части 1 ст. 77 Т К 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 обязан посте й отсутствующего работа 11 ка. 

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 (п.З части 1 ст. 77 ТК РФ). 

2.4.5.  По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут п 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 испы тания, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8.  Увольнение по результатам аттестации работников на предмет соответствия их занимаемым должностям, 

а также в случаях сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

2.4.9.  Ликвидация учреждения, а также его реорганизация или изменение типа, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется по окончании учебного 

года.  

Т рудовой 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.  ЕЗ 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 статьями 83  и 336 ТК РФ 

являются: 

-  возникновение ограничений на занятие педагогической деятельностью;  

-  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 личнос тью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12.  Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной, 

за исключением случаев ликвидации организации.  

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее 

письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить 

срок действия трудового договора до окончания беременности (до окончания 0 1  пуска по беременности и родам). 

Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу 

работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель 

имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением с рока его действия в течение недели со дня, когда 

работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.  

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если 

трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации жен щины, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.  

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности 

или плата работников организации, несоответствием работника занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет. с 

одинокой матерью, воспитывающей ребенка -инвалида в возрасте до восемнадцати лез или малолетнего ребенка - ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным 

законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка -инвалида в  возрасте до восемнадцати 

лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних 

детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях (СТ.261 4 К РФ).  

К одиноким матерям относится женщина, являющаяся единственным лицом, фактически осуществляющим 

родительские обязанности по воспитанию и развитию своих детей (родных или усыновленных); то есть воспитывающая их 

без отца, в частности в случаях, когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, 

признан безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может лично 

воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в виде лишения свободы, у клоняется от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов, в иных ситуациях, когда женщина одна воспитывает ребенка.  

2.4.13.  Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового д оговора работник должен быть ознакомлен под роспись. Но 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копню указанного приказа.  

2.4.14.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работник а, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ пли иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность).  



 

2.4.15.  В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его трудовую кн ижку 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 федерально го закона и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.  

2.4.16.  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.  

3. 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 'ГК 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.  па полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте включая 

реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;  

3.1.7.  на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ГК РФ. иными федеральными законами;  

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, Уставом учреждения 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, предусмотреть федеральными 

законами; 

3.1.15.  на компенсации, если занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

3.1.16.  пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации и Белгородской  

области. 

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 обесп ечению 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;  

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 ра ботника. 

3.3. Педагогические работники учреждения имеют также право:  

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

пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся, на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ; 

3.3.2.  на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в учреждении; на участие в 



 

обсуждении вопросов деятельности учреждения;  

3.3.3.  на повышение квалификации не реже один раз в три года, за счет работодателя;  
. л 

3.3.4.  на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном порядке и получение 

ее в случае успешного прохождения аттестации;  

3.3.5.  на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;  

3.3.6.  на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

3.3.7.  на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и  

условий работы;  

3.3.8.  на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответ ствии с федеральными  

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления:  

3.3.9.  пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации  

и Белгородской области.  

3.4. Педагогические работники учреждения обязаны: 

3.4.1 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин;  

3.4.2.  соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Уважать честь и достоинство других 

участников образовательных отношений;  

3.4.3.  участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы;  

3.4.4.  обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;  

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

3.4.6.  выполнять правила по охране труда и пожарной безоп асности, проходить обучение и проверку  

знаний и навыков в области охраны труда;  

3.4.7.  систематически повышать свой профессиональный уровень;  

3.4.8.  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;  

3.4.9.  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;  

3.4.10.  проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;  

3.4.11.  соблюдать устав учреждения и правила внутреннего трудового распорядка;  

3.4.12.  выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, трудовым договором 

и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического работника.  

3.4.13.  педагогические работники несут ответственность за неисполнение и ненадлежащие исполнение 

возложенных на них обязанностей. Неисполнение и ненадлежащие исполнение обязанности учитывается при прохождении 

ими аттестации.  

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1.  на управление учреждением, принятие решений в пределах полномочий, предусмотренных уставом 

учреждения и трудовым договором с руководителем учреждения;  

3.5.2.  на прием на работу работников, заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами, распределение 

должностных обязанностей;  

3.5.3.  на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение коллективных 

договоров, соглашений;  

3.5.4.  на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;  

3.5.5.  на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бер ежного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и  

устава учреждения;  

3.5.6.  на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ. иными федеральными законами;  

3.5.7.  па принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, 

установленном ТК РФ, нормы локальных нормативных актов, принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене образовательной организацией;  

3.5.8.  реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан:
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3.6.1.  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы  

трудового нрава, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, 

соблюдать права и свободы работников учреждения;  

3.0. 2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда, а также гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда: 

3.6.Т обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.5.  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

3.6.6.  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные 

ТК РФ. коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым  

договором;  

3.6.7.  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 рабо тниками 

дисциплины груда;  

3.0. 8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном I 

К 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  

федерал ьным и законам и;  

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 работников, внеочередных медицинских 

осмотров 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;  

3.6.1-1. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;  

3.6.15.  создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию ини циатив 

работников образовательного учреждения:  

3.6.16.  создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников, включая повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников, за счѐт средств работодателя.  

3.6.17.  поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;  

3.6.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

и работников учреждения. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье работников учреждения (статья 28 

часть 7 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

.3.6.19. создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии 

с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями;  

3.6.20. 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 нормати вных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 

уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и, на условиях, определенных федерал ьны м и законам и.  

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 п о г ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).  

1 рудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемы ми 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 щработок не 

получен в результате:  

незаконного отстранения работника от работы, незаконного 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;  
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задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.  

13 случае отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой по вине работодателя.  

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 трехсотой 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. 2 36 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 объемС.  

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 

обрати ться в суд.  

.3.7.7. В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки работодателем выплаты зар аботной 

платы на срок более 15 дней по сравнению со сроками, установленными в организации, работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

В период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок и он имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте.  

Работник, отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти 

на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на рабо г \.  

3.7.8.  Работодатель возмещает работнику моральный вред, причиненный ему неправомерными аействнимп 

или бездействием руководящих работников учреждения. В случае отказа работодателя работник вправе обратиться в суд 

(статья 2.37 ТК РФ).  

.3.7.0. Руководитель учреждения, его заместители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности 

вплоть до увольнения по заявлению профсоюзного комитета о нарушении ими трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, со глашения (ст. 195 ТК РФ).  

3.7.10.  Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.  

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникнов ения 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.  

3.7.11.  За причиненный ущерб работник песет материальную ответственность в пределах своего средне! о 

месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  

.3.7.12. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой о свобождения стороны 

этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными редерал ьнмм и  законам 11. 

3.7.13.Работники несут дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых обязанностей.  

3.8.  Педагогическим работникам запрещается:  

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  

отменять, удлинять пли сокращать продолжительностиДроков (занятий) и перерывов (перемен)  

межд у ними :
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удаля ть обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения поручений, не жых с 

образовательным процессом.  

3.9. Педагогическим п другим работникам учреждения в помещениях учреждения и на Ьшорпи учре ждения 

запрещается: 

курит ь, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать), 

■треб.тять п передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества;  

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

4. Рабочее время и время отдыха  

4.1.  Режим рабочего времени: 

4.1.1.  В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя двумя выходными днями - суббота, 

Ьресенье.  

Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, учебно -вспомогательного Ьсонала, у 

работников, работающих по общеотраслевым должностям руководителей и служащих и рфессиям рабочих составляет 

40 часов в неделю (нормальная продолжительность рабочего времени), у Ьтников занятых на работах с вредными 

условиями труда 3 или 4 степени или опасными условиям труда it более 30 часов в неделю.  

У работников, являющихся инвалидами первой и второй групп, недельная продолжительность ■очего времени не 

должна превышать 35 часов.  

11родолжителыюсть рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым дог овором. 

4.1.2.  Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

вазовательного учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, ьмативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для алча и питания 

могут определяться по категориям работников образовательного учреждения (ководнтель, его заместители, учителя, 

педагоги дополнительного образования; иные педагогические Ботинки: учебно-вспомогательный персонал и рабочие 

профессии, персонал столовой и др.) правилами ггреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами. 

4.1.2.1.  Учителям, педагогам дополнительного образования режим рабочего времени устанавливается 

Ьответствии с графиком учебно-воспитательного процесса, утверждаемого администрацией Учреждения Ьответствии 

с расписанием учебных и внеучебных занятий, дополнительных занятий.  

4.1.2.2.  Педагогу-психологу, старшей вожатой устанавливается режим работы с 8.00 до 16.0 0. ргтелю-

логопеду с 13.00 до 17.00.  

4.1.2.3.  Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу устанавливается |влолжптел ьность 

рабочей недели 40 часов, режим работы с 8.00 до 17.00; работникам столовой с 7.00 до 

_го0; водителю автобуса с 7.00 до 16.00, ненормированный рабочий день. Сторожам устанавливается ■кпм работы с 

18.45 до 8.00 согласно графику с суммированным учетом рабочего времени  

1.1.3.  Для педагогических работников (педагог-психолог, старшая вожатая) устанавливается Крашенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Для учителя — логопеда - ■часов в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом Кбепносгей их труда 

продолжительность рабочего времени (норма часов Педагогической работ ы заставку ■аоотион платы) определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ).  

4.1.4.  Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного образования 

■растеризуется наличием установленных норм времени только для вы полнения педагогической работы, ■занпой с 

преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием ■гбных занятий, 

составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно - ■иенпческнх норм и рационального 

использования рабочего времени учителя, которое утверждается Ьоводителем образовательного учреждения по 

согласованию с профкомом. Нормы часов ■еподавательской работы за ставку заработной платы установлены приказом 

Минобрнауки от 22.12.2014 г. ■160! "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной раты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки работников, 

оговариваемой в ■ ловом договоре".  

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими работниками,  

Ьущпми преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по  

■апчес'1'Bv часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, ■ределяется в 

астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные иятн.ч) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным Ьятием. установленные для 

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

I этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых занными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.  

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, которое 

конкретизировано гю количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и включает:  

индивидуальную работу с обучающимися;  

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов (созывается как авило I раз в 

квартал в соответствии с планом ОУ), методических советов (проводятся не реже 1 раза в гверть). с работой по 

проведению родительских собраний (общешкольные родительские собрания сводятся i раз в полугодие по плану работы 

школы, классные родительские собрания проводятся 1 раз в гверть). консультаций, классных часов (проходят в каждом 

классе еженедельно по плану, утвержденному вектором школы), оздоровит ельных, воспитательных и других 



5/ 

 

мероприятий, предусмотренных зазовигельной программой (проводятся в соответствии с планом учебно -воспитательной 

работы школы учебный год);  

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родит елям 

конным представителям);  

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию ■ чающихся, изучению 

их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных зтоягельств и жилищно -бытовых 

условий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников, с их согласия, «амностеп. 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей •волнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ и др.);  

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период •разовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к .•ведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и .анилины в течение учебного времени, в том числе во 

время перерывов между занятиями, днавлиеасмых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими 

пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период пр оведения •ебных занятий, 

до их начала и после окончания учебных занятий учитываются режим рабочего времени ждого педагогического 

работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом роприятий. другие особенности работы с тем. 

чтобы не допускать случаев длительного дежурства дагогпческнх работников, дежурства в дни. когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники таскаются не ранее чем за 

20 минут до начала  учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия.  

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

деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, педагоги д ополнительного зразования) от 

проведения учебных занятии по расписанию, от выполнения иных обязанностей, гулируемых графиками и планами 

работы, указанные работники могут использовать для повышения алнфикации. самообразования, подготовки к занятиям 

и т.п., в том числе вне образовательного .реждепия.  

1.1.8.  Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся реждепия, а 

также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно - ыдемиологнческим, климатическим и другим 

основаниям и не совпадающие с ежегодными запиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников реждепия. являются для них рабочим временем.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно -воспитательной, методической, ганпзационноп 

работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного •р еж д епия .  принимаемым по 

согласованию с профкомом.  

4.1.9.  Режим работы руководителя учреждения, его заместителей определяется в соответствии с удовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью учреждения устанавливается в 

следующем порядке:  

а) продолжительность рабочей недели -40 часов; 

б) количество выходных дней в неделю 2 дня (суббота, воскресенье);  

в) продолжительность ежедневной работы - понедельник-пятница 8 часов с 8.00 до 17.00;  

г) нормированный рабочий день.  

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих рабочему праздничному 

дню. уменьшается на один час. На отдельных видах работ, где невозможно (мепьшение продолжительности работы 

(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется .едоставлением работнику дополнительного времени 

отдыха или, с согласия работника, оплатой по •рмам. установленным для сверхурочной работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ ). 

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ГК РФ работникам по перечню должностей работников с нормированным рабочим 

днем может быть установлен особый резюим работы, в соответствии с которым  

ш могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению онх трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, занимающих едующие должности: 

водитель автобуса.  

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по ■нцнативе 

работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности рабочего смени  (смены) допускается в 

слу чаях и в порядке, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и утих категорий 

работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника, горам не 

должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за ■следующие 

часы - не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться «доставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 

62 1 К РФ). 

4.1.13.  Режим работы рабом ников, работающих по сменам, определяется графиками сменности, 

отделяемыми работодателем но согласованию с профкомом.  

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: сторожа.  

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

едения его в действие.  

4.1.14.  С учетом условии работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов работ, тда не 



30 

 

может быть соблюдена установленная для определенной категории работников ежедневная или «недельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего смени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период - квартал, не превышала •рмальпого числа рабочих часов.  

4.1.15.  При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабочем 'смени, не 

связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, • едусхкпренпых 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.16.  При осуществлении в учреждении функций по контролю за образовательным процессом и в ivmx 

случаях не допускается:  

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя работодателя;  

входить в класс после начала урока (занятия), за исключением представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков нятпй) и в 

присутствии обучающихся.  

4.1.17.  Режим рабочего времени педагога -психолога в пределах 36-часовой рабочей недели состоит  

выполнения индивидуальной н групповой конс ультативной работы с участниками образовательного юцесса в 

пределах 18 часов (половины недельной продолжительности их рабочего времени);  

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и обобщения пученных 

результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения своей квалификации, кполпеиие указанной 

работы педагогом-пспхологом может осуществляться как непосредственно в разовательном учреждении, так и за его 

пределами. 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей:  

4.2.1.  Установление учебной нагрузки учителей, ее изменение производится в соответствии с шказом 

Министерства образования п науки РФ от 22.12.2014г. №1601, действующим с 10.03.2015г. 

4.2.2.  Учебная нагрузка учителей устанавливается с учетом количества часов по учебным планам, ючнм 

программам учебных предметов, образовательным программам, обеспеченности кадрами, других ювнй paoo’i ы и 

закрепляется в включенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, ганавливается 

только с письменного согласия работника.  

4.2.3.  Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в «пне 

учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов учебным планам и 

учебным программам, сокращения количества классов, обучающихся. 

4.2.4.  Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться также в лчаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также угствующих в 

связи с болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые отношения, и место 

которого должен быть принят другой постоянный работник;  

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в установленном онодательст вом 

порядке. 
■ Л

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

чигелей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом оворе. а также 

изменение характера работы возможно только по взаимному согла шению сторон.  

4.2.6.  При возложении на учителей образовательного учреждения, для которых данное азовательное 

учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в тветсгвии с 

медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на  эти цели, включаются в их оную нагрузку на общих 

основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного а и на следующий учебный год 

возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков дупреждения их об изменении учебной 

нагрузки. 

4.2.7.  без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки на срок до одного 

■яца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами,  

.'ерпывающий 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 

'спечпваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается ченпе 

преподаваемых этими учтелимп предметов.  

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их в отпуске по >ду за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, а также преемственности преподавания предметов в  * 

сса\. определение объема учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год осущес твляется общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения  ВЯ» 

отника в соответствующем отпуске.  

4.2.9.  (3 предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с изменением пелям 

объема учебной нагрузки на  новый учебный год, которые допускаются без согласия работника, а же о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной рме (под роспись) не позднее 

чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределен ие омой нагрузки учителей на новый 

учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы  

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

4.2.10.  Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательного учреждения 

согласованию с профкомом, а также с учетом предложений методического объединения учителей.  

4.2.11.  Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может бы ть га нов.'1C на в 
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следующих случаях:  

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

учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по другим тинам:  

зля выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась постоянным птелем. с 

которым прекращены трудовые отношения, и на место которого предполагается пригласить того постоянного 

работника. » 

4.2.12.  Руководитель учреждения, его заместители и другие работники образовательного учреж дения 

П1МО работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к довому 

договору осуществлять преподавательскую работу в классах, кружках, секциях без занятия  

гатаой должности, которая не считается совместительством.  

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, руководящим и ым работникам других 

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и  УД& 

ганпзаний, включая работников органа управления в сфере образования) осущест вляется по согласованию 

рофкомом при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом овной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на вку заработной 

платы. 

4.3. Время отдыха: 

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

удовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. \6б  ТК РФ). 

Вилами времени отдыха являются:  щ 

перерывы в течение рабочего дня (смены);  

ежед 11 е в н ы й (м еждус м е 11 н ы и) o iды х; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

нерабочие праздничные дни:  

о I пуска.  

4.3.2.  Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и приемом щи, 

не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами  

’с и й с ко и Ф еде р а ц и и.  

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего перерыв для 

приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается зможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном  

я этой цели помещении.  

  
 



 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 12.00 по L3JX) _ (с учѐтом особенностей для всех 

категорий работников).  

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях порядке, предусмотренных ст. 1 

13 'ГК РФ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих ей в возрасте до трѐх лет допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию ровья в соответствии с медицинским заключением. При этом данные 

работники должны быть под пись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произв одится по сьменномх распоряжению 

работодателя, в котором указываются фамилии и должности привлекаемых к готе. причина организации работы в выходной или нерабочий 

праздничный день, согласие профкома и "огни ков.  

Пр ивл ечени е к  работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие праздничные и. вызванные необходимостью 

проведения экзаменационной сессии, учебных занятий с обучающимися заочной форме обучения, дней открытых дверей, спортивных, 

культурно-массовых и других р онр иятий  допускается но письменному распоряжению руководителя учреждения с письменного гласпя 

работников и с согласия профсоюзного комитета.  

1.3.-I. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном змере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть доставлен другой 

оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день  

пачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

-1.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми -инвалидами по его "ьменпому заявлению предоставляются 

четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, горые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 

ими между собой по их яотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и ядке. 

которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). Правила предоставления полни тельных выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами утверждены постановлением авптельсiва РФ от l3.IO.20Mr. №1048. 

-1.3.6. Работникам учреждения предоставляются:  

а; ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; в) ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска работникам, условия труда которых на •очич местах отнесены к вредным условиям труда 2. 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда - не ее 7 календарных дней. Продолжительность данного дополнительного отпуска устанавливается ювым 

до:овором.  

4.3.7.  Работникам, замещающим должности педагогических работников, а также руководителя азовптелыюй организации, 

заместителей руководителя образовательной организации предоставляется ■иненный ежегодный основной отпуск - 56 календарных дней. 

Продолжительность отпуска установлена тановлением Правительства РФ от 14. 05.2015г. №446. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет рерывной педагогической работы 

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года.  

4.3.8.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежего дный дополнительный ачнваемый отпуск 

продолжительностью: не менее 3 календарных дней.  

4.3.9.  Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, ерждасмым работодателем по 

согласованию с профкомом, не позднее чем за две недели до наступления ендарного года. С графиком отпусков работники должны бы ть 

ознакомлены под роспись . 

О времени начала отпуска работник должен бы ть извещен под роспись не позднее чем за две недели  

| е г о  начала .  

Oiдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными Юнами, ежегодный 

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

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по сменности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 

данного работодателя.  

1.3.10.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, уделяемый работодателем с 

учетом пожеланий работника, в случаях:  

временной нетрудоспособное:и работника;  

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, и для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы;  

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными ЙМН учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  
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,-1.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодны й оплачиваемый отпуск может ггь разделен на части, при этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 ieii,парных дней.  

4.3.12.  Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по юьменному заявлению работника 

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

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого пуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого негодного оплачиваемого отпуск а, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из ой части.  

4.3.13.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные  

ту с ка. 

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

Ьсли работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого гпуска либо работник был 

предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его чала, то работодатель по письменному заявлению 

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

•1.3.16. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, также непредоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет  и ботинкам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда.  

4.3.16. Отзыв работника из от пуска допускается только с его согласия.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и ботнпков. занятых на ра ботах с вредными 

и (или) опасными условиями труда.  

4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его семенному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, ■одолжительность которого определяетс я по соглашению между работником и 

работодателем.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без хранения заработной платы в случаях,  

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или лпектпвным договором.  

V. Поощрении за успехи в работе  

5.1.  Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим трудовые язанности. следующие виды 

поощрений: объявление благодарности, награждение почетной грамотой, едставленне к награждению ведомственными наградами.  

5.2.  За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть тиставлены в установленном 

порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).  

5.3.  Поощрения применяются по согласованию с профкомом.  

VI. Трудовая дисциплина п ответственность за ее нарушение  

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее олнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право яменить следующие дисциплинарные взыскания:  

замечание; выговор;  

увольнение по соответствующим основаниям.  

6.2.  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии со ст.  

_ ТК РФ в случаях:  

-  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых.обязанностей, если 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 (смены) независимо от его (е е) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без  

окнтельных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);  

б )  появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - подателя пли объекта,  где по 

поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) с т о я н и и  алкогольного, наркотического и л и  и н о г о  токсического 

опьянения;  

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), шей известной работ нику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения •опальных данных другого работника;  

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, шлейного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором
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да млн постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об министративных правонарушениях;  

д) установленного комиссией но охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения оотнпком требований охраны труда, 

если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия есчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу ступлення таких последствий;  

-  совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или варные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя  

7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

-  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, совмест имого с продолжением 

данной работы (п. 8 ч .  1 ст. 81 ТК РФ);  

-  принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями, повлекшего за оой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу типизации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

-  однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих трудовых язанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.1 ст. 6 ТК РФ).  

63. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного оступка. предшествующее 

поведение работника и обстоятельства, при которых он был совершен.  

6.1.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника йсьменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не  

едоставлепо. то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредоставлеиие работником объяснения не является препятствием для применения тецинл пиарного взыскания.  

6.5.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения оступка, не считая времени 

болезни работника, пребывания  его в отпуске, а также времени, необходимого согласование с профкомом.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения оступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской юверки •• позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки 

не включается время производства уголовному делу.  

6.6.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное  

ысканне. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется сотнику под роспись в течение трех 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия ботинка на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под тспись. ;о  составляется соответст вующий акт.  

6.7.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет двергиут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного ысканпя.  

Работодатель до истечения года со дня  применения дисциплинарного взыскания имеет право снять с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного ководнтеля или выборного органа первичной  

профсоюзной организации.  

6.8.  Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда сциплпнарным взысканием 

является увольнение.  

6.9.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию уда п (пли) комиссию 

по трудовым спорам учреждения, суд.  

VI1. Заключительные положения 

7.1.  Гексг правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном учреждении видном месте.  

7.2.  Изменения н дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся работодателем согласованию с 

профкомом.  

7 3 .  С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них тененнями и дополнениями работодатель 

знакомит работников под роспись с указанием даты  

акомления.
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от «22» декабря 2017 года 

 

 

Типовой перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональ ных 

рисков 

на 2018 тод 

(В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181 н г. (в ред. Приказов Минтруда  

России от 20.02.2014 N 103и. от 16.06.2014 N 375н) 

"Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и  

 

№ 

и/ 

п 

Содержание мероприятий  Ед. 

учета 

Кол-во 

Стои-

мость 

работ в 

тыс. руб. 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Организация и проведение контроля за состоянием условий труда 

на -рабочих местах в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

по мере 

необходимо сти 

 в течение года Директор 

2. 
Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране 

труда работников в соответствии с постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 13.01.2003 №1/29. 

чел. 29 1350 в течение года 

Директор, 

заместитель 

директора 



 

 

 

 

 

СТИ 

 

директора 

4. 

Приобретение стендов, наглядных материалов, научно- технической 

литературы для проведения инструктажей по охране труда, 

обучению безопасным приемам и методам выполнения работ, 

проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда. 

шт. по мере 

необходимо 

СТИ 

 в течение года 

Директор." 

заместитель директора, 

уполномоченные 

профкома по ОТ 

5. Перепланировка размещения учебного оборудования, организация 

рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников. 

 

по мерс 

необходимо 

СТИ 

 квартал Директор 

6. Обустройство и озеленение образовательной 

организации. 

территории 
  

5000 квартал,в течение 

года Директор, учителя 

биологии и 

технологии, классные 

руководители 

7. 

Устройство новых и реконструкция отопительных 

и вентиляционных систем учебных мастерских, 

учебных классах систем кондиционирования 

воздуха обеспечения нормального теплового 

микроклимата в учебных помещениях. 

имеющихся в 

столовой, 

Установка с 

целью режима 

и 

шт.   квартал Директор, 

ответственные 

лица 

8. 
Своевременная утилизация люминесцентных ламп, очистка 

воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной 

арматуры, окон, фрамуг. 

 

35 4420 

в течение года 
Директор, 

заместитель 

директора 

9. 

Нанесение на электрическое оборудование, органы управления и 

контроля, элементы конструкций, и на другие объекты сигнальных 

цветов и знаков безопасности. 

шт. 10 
 квартал Директор 

10. 

Проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н. 

чел. 29 92000 квартал Директор. 

ss 
V 
V' 

fcl 
fa 



 

 

 

~c 

to 
со 

' ci1111 jumirTTTui’о расширение, 

реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений. 

    ответственные  

лица 

12. 
Приобретение и монтаж установок (автоматов) для 

обеспечения работников питьевой водой.  

шт. 2 600 в течение года Директор 

1 3 '  

1 

i 

Оборудование по установленным нормам помещения для 

оказания медицинской помощи и создание санитарных постов 

с аптечками, укомплектованными  
ГГ 

набором лекарственных средств и препаратов для оказания 

первой помощи в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития от 05.03.2011 г. №169н  

шт. 7 2000 квартал Заместитель 

директора 

| 14.  

1  

Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве.  

чел. 29 - квартал заместитель 

директора 

1 15. 

Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнением, смывающими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 

17.12.10 № 1122н 

чел. 6 6000 в течение года Директор 

16. Обеспечение работников, занятых па работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с постановлением 

Минздравсоцразвития №290н от 01.06.09г., № 997н от 

09.12.14г 

чел. 2 2000 в течение года Директор 

 ИТОГО: 
  113370 
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