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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

казенном учреждении общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» (далее – Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым Кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда в соответствии с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами и Соглашением между 

правительством Еврейской автономной области и органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа, Федерации профсоюзов, региональным 

объединением работодателей Еврейской автономной области «Союз промышленников и 

работодателей» на 2018 – 2020 годы (далее – Соглашение). 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – директора Учреждения; 

- работники учреждения в лице их представителя – председателя Общего собрания 

работников Учреждения. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.5. Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников Учреждения в 

течение 7 дней после его подписания; 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу 

при заключении трудового договора. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, в том числе изменения типа образовательного учреждения (казенное, автономное, 

бюджетное), расторжения трудового договора с директором Учреждения. 

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

Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

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

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 

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

1.14. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 4 

(четырех) лет. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение Общего собрания трудового коллектива: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение об оплате труда работников и Положения, касающиеся стимулирующих 

выплат работникам; 
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3) Коллективный договор и любые нормы и изменения в нем содержащиеся. 

1.17. Формами участия работников в управлении учреждением непосредственно 

работниками или через профком являются: 

- учет мнения Общего собрания трудового коллектива в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

настоящим коллективным договором; 

- проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

- обсуждение Общим собранием трудового коллектива планов социально-экономического 

развития учреждения; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 

II. Трудовой договор. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Уставом Учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

Соглашением и настоящим коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику под роспись, которая ставится в 

экземпляре работодателя. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

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

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения (ч.1 ст.59 ТК РФ), либо по соглашению сторон 

без учета характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ч.2 ст.59 ТК РФ). 

2.4. В трудовом договоре согласно ст.57 ТК РФ оговариваются сведения информационного 

характера, обязательные, дополнительные условия и условия, определенные по соглашению 

сторон. 

К обязательным условиям трудового договора относятся режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон в письменной форме путём составления отдельного 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью трудового договора (ст.57 ТК 

РФ). 

2.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. Объем учебной 

нагрузки конкретного педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может 

быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения 

с учетом их мнения. Работодатель должен уведомить (в письменной форме) педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск об их предварительной учебной нагрузке на новый 

учебный год. 

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

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

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 
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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 случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп), а также на основе результатов учебно-воспитательной деятельности работника. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Уменьшение учебой нагрузки в текущем периоде не означает уменьшение нагрузки на 

следующий учебный год. 

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

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года и при 

установлении учебной нагрузки на новый учебный год возможно по инициативе работодателя в 

случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп); 

- некачественного выполнения работником должностных инструкций;  

- временного увеличения объема учебной нагрузки для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае определяется работодателем с письменного согласия работника); 

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

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

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

- возвращение на работу педагога, прервавшего длительный отпуск до одного года без 

сохранения заработной платы. 

2.8. Преподавательская работа лиц, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

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

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

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

период для выполнения другими учителями. 

2.10. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора, которые 

определены сторонами, допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

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

работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 

также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора, определенных сторонами, 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими 

от воли сторон. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом 

работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные Положением об оплате труда (Приложение №7). 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
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учетом его состояния здоровья. 

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и 

иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 
Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения.  

Работодатель обязуется:  

3.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности).  

3.3. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.  

3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173-176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению работодателя или органов управления образованием).  

3.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы (кроме почасовиков).  

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с учетом мнения 
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профкома (ст. 82 ТК РФ).  

Стороны договорились, что:  

4.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.  

4.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  

4.4. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений в течение 6 месяцев.  

4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, 

работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в 

нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

V. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

5.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе решения Собрания 

депутатов муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» от 26.02.2010 

№ 10 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области», постановления 

администрации Биробиджанского муниципального района от 21.10.2010 № 1284 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию новой системы оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений Биробиджанского муниципального 

района Еврейской автономной области», постановления администрации Биробиджанского 

муниципального района от 01.04.2011 № 317 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Биробиджанского муниципального района 

Еврейской автономной области». 

5.2. Ставки заработной платы и должностные оклады работников устанавливаются по 

разрядам оплаты труда. 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников образовательных 

учреждений устанавливаются в пределах базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих, а также общеотраслевых 

профессий рабочих в соответствии с постановлением администрации муниципального района от 

27.10.2010 № 1070 «О порядке и условиях введения отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования "Биробиджанский муниципальный 

район" Еврейской автономной области».  

5.3. Оплата труда библиотечных работников школы производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих 

отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям - по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

5.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются 30 число текущего месяца и 15 число следующего 

месяца 

5.5. Выплата заработной платы работникам школы производится по банковским картам. 

5.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда: для педагогов 

предусмотренной тарификацией; для обслуживающего персонала штатным расписанием; для всех 

работников учреждения Положением по оплате труда и стимулирования работников Учреждения 

consultantplus://offline/ref=D63BDAC909697AE542E849A32D479C220A9C720734719C922E05D564DBF1F84CNCh5W


 7 

(приложения № 7, № 8, № 9), которые включают в себя: 

 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 26.02.2010 № 10 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области»; постановления 

администрации Биробиджанского муниципального района от 21.10.2010 № 1284 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию новой системы оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений Биробиджанского муниципального 

района Еврейской автономной области», постановления администрации Биробиджанского 

муниципального района от 01.04.2011 № 317 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Биробиджанского муниципального района 

Еврейской автономной области»; 

 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника; 

 доплаты за увеличенный объём работы; 

 выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 

местностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями; 

 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

5.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни и оплата труда в ночное время 

(сторожа) осуществляется согласно статьям 153 и 154 ТК РФ. 

Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится в соответствии с повышением (индексацией): 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

5.8. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту 

работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

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

предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе). Оплата труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, производится на основе стоимости одного часа 

преподавательской работы за одного обучающегося (стоимость бюджетной образовательной 

услуги). 

5.10. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплату 

заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 

три дня до его начала (статья 136 ТК РФ). 

5.11. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся 

оплата педагогических работников производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествовавшей началу каникул. Лицам, принятым на работу в качестве 

руководящих и педагогических работников во время летних каникул учащихся, заработная плата 

за период до начала учебного года выплачивается из расчета ставки заработной платы, 

установленной в соответствии с их образованием и стажем педагогической работы, или 

должностного оклада в зависимости от количества учащихся, имевшегося на 1 сентября 

предыдущего учебного года. 

5.12. Оклад учителя, осуществляющего обучение детей на дому, определяется исходя из 
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количества детей в классе, учеником которого является обучаемый на дому. 

5.13. При изменении численности обучающихся в течение учебного года размер оклада 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, пересчитывается в соответствии с 

численностью обучающихся в классе. 

5.14. Стимулирующие выплаты работникам образовательного учреждения включают в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда, которые устанавливаются на основании 

Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей Учреждения и 

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Учреждения. 

Документы разрабатываются и реализуются администрацией Учреждения с учетом мнения 

Общего собрания трудового коллектива. 

5.15. Поощрительные выплаты по результатам труда за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда производятся по согласованию с Управляющим советом школы, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, на основании 

представления руководителя образовательного учреждения. 

5.16. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и выплаченной 

заработной плате (Порядок оформления расчетных листков определен в совместном письме 

Минобразования РФ и Профсоюза работников народного образования и науки № 29-55-442 ИН/29-

02-07/146 от 08.12.99). Форма расчетного листка утверждается работодателем, с учетом мнения 

профсоюзного комитета образовательного учреждения (ст.136 ТК РФ). 

5.17. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не ниже двух третей 

средней заработной платы (оплаты по тарификации), если работник в письменной форме 

предупредил администрацию о начале простоя (ст.157 ТК РФ). 

Причинами простоя не по вине работника могут быть: забастовка, закрытие здания в виду 

аварийности, отмена занятий из-за карантинных мероприятий или погодных условий и др. 

5.18. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения данного 

коллективного договора по вине работодателя, заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК 

РФ). 

5.19. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несёт руководитель учреждения. 

 

VI. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что работодатель: 

6.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

6.2. Предоставляет равные возможности работникам доступа к информационным ресурсам 

учреждения в образовательных целях. 

6.3. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о выделении мест для детей 

работников в детских дошкольных учреждениях. 

6.4. Выделяет место для приёма пищи. 

6.5. Работодатель обязуется осуществлять государственное и социальное страхование всех 

работников школы, согласно действующему законодательству. 

6.6. Работодатель содействует в организации культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы среди сотрудников учреждения. 

 

VII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно разрабатывать План ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков (приложение № 6) с определением в организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 
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лиц. 

7.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

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

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложения № 2 и 

№ 3). 

7.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 

с федеральным законом. 

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

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

7.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

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

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

7.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

7.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца 

при исполнении им трудовых обязанностей. 

7.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и охраны труда, 

выполнения соглашения по охране труда. 

7.15. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля состояния охраны труда в 

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

условия труда принимать меры к устранению нарушений. 

7.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников. 

7.17. Оборудовать комнату для отдыха работников школы и уголок по охране труда. 

7.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 

VIII. Рабочее время и время отдыха 
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Стороны пришли к соглашению о том, что: 

8.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

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

утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

уставом учреждения. 

8.2. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

отпуск. 

Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска см. в Приложении № 5. 

8.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

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

8.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не  более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

8.5. Неполное рабочее время – неполный  рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, 

- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

- по просьбе имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

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

медицинским заключением, выданном в установленном порядке. 

8.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя, не допускающего необоснованных перерывов между занятиями. 

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

работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

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

усмотрению. 

8.8. В случаях необходимости работы в выходные и праздничные дни привлекать работника 

только с его письменного согласия в соответствии со статьей 113 ТК РФ. 

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

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

предоставлен день отдыха. 

8.9. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия. 

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

работников к сверхурочным работам без согласия работника при чрезвычайных обстоятельствах. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения профкома. 

Работодатель учитывает ограничения и гарантии, предусмотренные для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет при решении вопроса об их привлечении к сверхурочной работе 

8.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 
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оплате труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в течение 

недели. 

8.12. В период каникул работодатель вправе устанавливать пятидневную рабочую неделю. 

8.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

8.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома в 

порядке, установленном для принятия локальных нормативных актов, не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

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

две недели до его начала. 

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

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменена 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

8.15. Работодатель обязуется: 

1) разработать и утвердить Правила внутреннего трудового распорядка учреждения с 

учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ); 

2) проводить по согласованию с профсоюзным комитетом предварительную расстановку 

педагогических кадров в марте-апреле и составлять тарификацию в сентябре; 

3) предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ (приложение № 5), в котором 

устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем, который должен быть не менее трех календарных дней); 

4) предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы: 

- при рождении ребенка в семье – 2 дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

- для сопровождения ребенка работника на праздник «Последний звонок» в 11 классе – 1 

день 

- в связи с переездом на новое место жительства – 1  день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 3 дня; 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -3 дня; 

- на похороны близких родственников – 3  дня (при наличии копии свидетельства о смерти) 

(ст. 128 ТК РФ). 

5) предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке 
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действующего законодательства и в соответствии с Уставом учреждения (статья 335 ТК РФ); 

6) предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными 

условиями труда работникам школы в соответствии с действующим законодательством 

(приложение № 5); 

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

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка 

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

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает 

педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 

не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

8.18. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их окончания. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что:  

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

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

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

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

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

370 ТК РФ). 

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

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3 ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома.  

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).  

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном 

первичной профсоюзной организацией.  

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной организации 

в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.  

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам труда и 

социально-экономического развития учреждения.  

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
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проведению специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и 

других.  

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:  

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

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

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

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

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

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ);  

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

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

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

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

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

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

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

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);  

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

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

вопросы. 
 

X. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

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

вопросам в соответствии с ТК РФ 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 профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной организацией.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  

10.3. Принимать участие в распределении фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы.  

10.4. Осуществлять контроль за хранением трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников.  

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 19  

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

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию.  

10.9. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 

Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.  

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении.  

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.  

10.13. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда экономии заработной платы. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения.  

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 

Положением об оказании материальной помощи.  

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

учреждении. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

Стороны договорились, что:  

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение четырех лет со дня подписания.  

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения к Коллективному договору: 

Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка 

Приложение № 2 Перечень профессий и должностей, которым 

выдаётся бесплатная спецодежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты 

Приложение № 3 Перечень профессий и должностей, имеющих право 

на бесплатное обеспечение моющими и 

обезвреживающими средствами 
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Приложение № 4 Перечень профессий и должностей, на которые 

устанавливаются доплаты за тяжёлые и вредные 

условия труда 

Приложение № 5 Перечень профессий и должностей, имеющих право 

на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 

во вредных условиях труда, а также за 

ненормированный рабочий день 

Приложение № 6 План ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных 

рисков 

Приложение № 7 Положение об оплате труда работников МКОУ 

«СОШ имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» 

Приложение № 8 Положение об установлении показателей, размеров 

и условий стимулирования труда работников  

МКОУ «СОШ имени И.А. Пришкольника села 

Валдгейм» 

Приложение № 9 Положение об установлении показателей, размеров 

и условий стимулирования труда заместителей 

директора и главного бухгалтера МКОУ «СОШ 

имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» 
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Приложение № 1 

 

Утверждено приказом директора МКОУ 

СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм  

от ________________ № ____ 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» 

 

Общие положения 

Правила внутреннего трудового распорядка школы являются локальным нормативным 

актом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» 

(далее – школа), являются приложением к коллективному договору и распространяются на всех 

работников школы. 

Правила внутреннего трудового распорядка школы регламентируют порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы и время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе. 

Правила внутреннего трудового распорядка школы имеют целью укрепление дисциплины 

труда, рациональное использование рабочего времени, создание условий для достижения высокого 

качества труда, обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются директором школы с 

учетом мнения профсоюзного комитета школы. 

В соответствии со ст.56 ТК, при заключении трудового договора работник берет на себя 

обязанность соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. С правилами внутреннего 

трудового распорядка школы директор обязан ознакомить работников при приеме их на работу.  

Порядок приема и увольнения работников 

Порядок приема на работу. 

Работник реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

школе. Сторонами трудового договора являются работодатель – школа в лице директора школы и 

работник. 

Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и подписания 

сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по всем 

существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в школе, 

другой – у работника. 

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

письменной форме. 

При приеме на работу работник обязан предъявить директору школы: 

 паспорт; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в школе (ст. 331 ТК РФ); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; страховое 

свидетельство ИНН; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, подтверждающий образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

Справку из органов внутренних дел  - об отсутствии судимости. 

Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не вправе 
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требовать предъявления документов, помимо предусмотренных ТК РФ. 

Прием на работу оформляется приказом директора школы на основании письменного 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо 

от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Директор школы обязан 

оформить с работником договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения к работе. 

Специалист по кадрам школы обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в школе свыше пяти дней, в случае, если работа в школе является для работника 

основной. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

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

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливается  ТК РФ ст.66, 

Правительством РФ, инструкцией о порядке ведения трудовых книжек утв. Госкомтрудом СССР 

по согласованию с ВЦСПС 20.06.74 г. с последующими её изменениями и дополнениями 

(Бюллетень Госкомтруда СССР 1991 г. №4). 

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными 

документами и локальными правовыми актами школы, соблюдение которых для него обязательно, 

а именно: 

Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным трудовым 

договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами по технике 

безопасности, пожарной безопасности, положением о контрольно-пропускном режиме в школе, 

санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного 

учреждения, упомянутыми в трудовом договоре. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

Изменение трудового договора. 

Перевод на другую постоянную работу и перемещение. 

Перевод на другую постоянную работу в той же школе по инициативе работодателя, то есть 

изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно 

перевод на постоянную работу в другую школу либо в другую местность вместе со школой 

допускается только с письменного согласия работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении 

другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо 

отсутствии в школе соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса. 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 

перемещение его в той же школе на другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения 

трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора. 

Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется 

приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости.  

В случае производственной необходимости директор школы имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же 

школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника 

не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 
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низкой квалификации. 

Временный перевод возможен по медицинским показаниям, в которых указывается срок 

перевода. 

Изменение существенных условий трудового договора.  

Изменение существенных условий труда для работников школы связано с изменением в 

организации учебного процесса и труда: изменение числа классов, групп, количества учащихся, 

часов по учебному плану, образовательных программ и т.д. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть в письменной форме 

уведомлен директором школы за два месяца до введения изменений. 

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

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

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового Кодекса.  

Отстранение от работы  

Директор школы обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

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

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Директор школы отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В случаях 

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

области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

Прекращение трудового договора. 

Основаниями прекращения трудового договора являются:  

 соглашение сторон (статья 78 ТК); 

 истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК); 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81 ТК); 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (статья 75 ТК); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 
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трудового договора (статья 72 ТК); 

 отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 73 ТК); 

 отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность 

(часть первая статьи 72 ТК); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК); 

 нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (статья 84 ТК). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными Федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

образовательного учреждения являются:  

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст. 91 ТК РФ) школы, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности. 

График работы школы в 2 смены (шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем) 

для всех работников школы. 

Начало работы дежурного администратора, дежурного учителя - 8.00 часов, дежурный 

учитель дежурит до 16.00 часов, дежурный администратор дежурит до 18.00 часов, сдает школу 

ежедневно сторожу. Явка педагогических работников на занятия не позднее, чем за 15 минут до 

начала его первого урока. 

 

1.Начало учебных  занятий  организовать 1-й смены с 8.30.  

Продолжительность урока 40 минут 

Предварительный звонок – 8.25 часов. 

 

Начало учебных занятий 2-й смены с 13.00. 

Продолжительность урока 40 минут 

Предварительный звонок – 12.55 часов. 

 

2. Утвердить расписание звонков на уроки: 

1-я  смена: 

1 урок – 08.30 – 09.10              перемена 10 минут 

2 урок – 09.20 – 10.00              перемена 15 минут 

3 урок – 10.15 – 10.55              перемена 15 минут 

4 урок – 11.10 – 11.50              перемена 15 минут 

5 урок – 12.05 – 12.45              перемена 15 минут 

6 урок – 13.00 – 13.40              перемена 10 минут 

7 урок – 13.50 – 14.30 

 

2-я смена: 

1 урок – 13.00 – 13.40              перемена 15 минут 

2 урок – 13.55 – 14.35              перемена 10 минут 

3 урок – 14.45 – 15.25              перемена 10 минут 
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4 урок – 15.35 – 16.15              перемена 10 минут 

5 урок – 16.25 – 17.05 

 

Родительские собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

учебную четверть по утвержденному графику. 

Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в (ст. 333 ТК РФ). Для 

иных работников школы устанавливается рабочая неделя, исходя из следующего: для мужчин – 40-

часовая рабочая неделя, для женщин – 36 часов. 

Продолжительность рабочего времени на одну ставку составляет в неделю: 

40 часов для мужчин / 36 часов для женщин – для директора школы и его заместителей; 

библиотекаря, секретаря учебной части, рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, уборщика 

служебных помещений, уборщика территории, сторожа, гардеробщика, вахтера, лаборанта. 

Норма часов учебной нагрузки (объем педагогической работы) в неделю педагогических 

работников школы при условии работы на одну ставку составляет: 

18 часов – для учителя 5-11 классов, 

20 часов – для учителя 1 -4 классов, учителя-логопеда; 

30 часов – для воспитателя группы продленного дня,  

36 часов – для педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора,  

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговаривается в 

трудовом договоре. 

Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 

изменен сторонами, что должно быть отражено в дополнительном соглашении. 

В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, учитель 

считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом руководителя 

образовательного учреждения при приеме на работу. 

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

с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей:  

 по соглашению между работником и директором школы; 

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

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

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

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

образовательного учреждения, возможны только:  

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении). 

Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 

требуется в случаях:  

 временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 

72-1 ТК), например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать 

одного месяца в течение календарного года); 

 простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 

учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

достижении им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 
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руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом 

с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, 

педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учебной 

нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения 

по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, как 

правило:  

 у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и 

объем учебной нагрузки; 

 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 

за исключением случаев, указанных  выше. 

Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя.  

Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, 

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

Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 

перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 40 минут установлена только для обучающихся, поэтому 

пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение 

учебного года, ни в каникулярный период. 

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учетный период, и утверждается  руководителем  образовательного  

учреждения   

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение 

отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни 

допускается с их письменного согласия в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством (ст. 113 ТК РФ),  по письменному распоряжению работодателя. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не 

запрещена им по медицинским показаниям. 

Руководитель   образовательного учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе.  График дежурств составляется на учебную четверть, утверждается 

руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном 

месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться 

не более 20 минут после их окончания. 

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

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образовательного 

учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
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руководителя. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения 

образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. В каникулярное время учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

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

образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 

сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством РФ. 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый год не позднее двух недель до начала 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

каникулярное или летнее время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается в соответствии со ст. 126 ТК РФ. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до начала 

отпуска. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 ТК РФ). 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за две недели) работника о времени его 

отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время этого отпуска. 

Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними; 

 удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

 курить в помещении образовательного учреждения;  

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

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

деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных 
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случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

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

Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения  

Руководитель образовательного учреждения имеет право на:  

 управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

 заключение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

 принятие локальных нормативных актов; 

 создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов 

и на вступление в такие объединения; 

 на ведение дополнительной педагогической деятельности не менее 6 недельных часов; 

 поощрение работников за добросовестный и эффективный труд; 

 привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности. 

Руководитель образовательного учреждения обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

 заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

 принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

 выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 

договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников,  контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности. 

Основные права и обязанности работников образовательного учреждения  

Работник имеет право: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях ТК, 

иными федеральными законами; 

 работу, обусловленную трудовым договором и отвечающую его профессиональной 

подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
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времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий, работ и отдельных категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке установленном ТК; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

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

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и 

(или) Уставом образовательного учреждения; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом "Об образовании", Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка; требованиями разделов "Должностные обязанности" и "Должен знать" 

тарифно-квалификационных характеристик, должностными инструкциями; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Поощрения за успехи в работе  

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК):  

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 
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 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучший по профессии. 

Коллективным договором могут быть предусмотрены также и другие виды поощрения. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения. 

Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения его коллектива. 

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к 

присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК). 

Трудовая дисциплина 

Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, выполнять 

ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие 

трудовые обязанности работников образовательных учреждений, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК):  

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Так, Законом РФ «Об образовании»  помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе администрации, предусмотренных ТК, основаниями для увольнения педагогического 

работника образовательного учреждения по инициативе администрации этого образовательного 

учреждения до истечения срока действия трудового договора:  

 повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза. 

За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в 

соответствии с его уставом. 

Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 

пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

В соответствии со ст. 55 (п.п. 2, 3) дисциплинарное расследование нарушений 

педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального поведения и 

(или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 

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

педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 
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защиты интересов обучающихся, воспитанников.  

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, 

обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. 

В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 

вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения и (или) в суд. 

Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

Требования охраны труда 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на директора школы. 

Директор школы обязан обеспечить:  

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 

первой помощи  при несчастных случаях, инструктаж по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

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

инструктаж по охране труда; 

 организовывать проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующих рисках повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

 предоставление всем контролирующим органам информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

 выполнение предписаний должностных лиц, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства; 

 наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны труда. 

Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативно 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; правильно применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда технике безопасности, оказанию первой помощи при несчастных случаях в порядке и сроки, 

которые установлены для определенных видов работ и профессий; 
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 немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания; проходить 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 
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Приложение № 2 

 

Перечень профессий и должностей, которым выдаётся бесплатная спецодежда, специальная обувь 

и другие средства индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование профессий (должностей) 

1. Уборщик служебных помещений 

2. Мойщик посуды 

3. Подсобный рабочий 

4. Повар 

5. Дворник 

6. Кладовщик 
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Приложение № 3 

 
Перечень профессий и должностей, имеющих право на бесплатное обеспечение моющими и 

обезвреживающими средствами 

 

№ 

п/п 

Наименование профессий (должностей) 

1. Уборщик служебных помещений 

2. Мойщик посуды 

3. Лаборант 

4. Водитель 

5. Кладовщик 
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Приложение № 4 

 

Перечень профессий и должностей, на которые устанавливаются доплаты за тяжёлые и вредные 

условия труда 

 

№ 

п/п 

Наименование профессий (должностей) Процент надбавки к 

должностному окладу 

1. Уборщик служебных помещений 10 % 

2. Мойщик посуды 10 % 

3. Повар 12 % 

4. Сторож 35 % 
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Приложение № 5 

 
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу во вредных условиях труда 

 
№ Наименование должности Срок отпуска в днях 

1. Повар 7 дней 
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Приложение № 6 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» 
 

От работодателя: 

 

Директор школы 

 

 

 

_______________А.Я. Бялик 

От профсоюзной организации: 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  школы 

 

 

_______________Н.С. Рузанов 

От работников: 

 

Представитель Общего 

собрания работников школы 

 

 

______________ 

 

План ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков 

2019 год 

№  

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Еди-

ница- 

учёта 

Коли

честв

о 

Стоимост

ь работ 

(тыс. 

руб.) 

Срок 

выполн

ения 

Ответстве

нный 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Количество 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия труда 

Количество 

работающих, вы- 

свобождённых от 

тяжёлых 

физических работ 

всего 

в т.ч. 

женщ

ин 

всего 
в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ     

1 Обучение работников 

безопасным методам  и 

приемам работы в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация обучения 

по безопасности  труда. 

Общие положения» 

Чел. 26 - август Гриценко 

А.Е. 

    

2 Обучение и проверка 

знаний по охране труда в 

соответствии с 

требованиями 

Кол-

во 

раз 

2 - Сентяб

рь; 

май 

Гриценко 

А.Е. 

    

3 Организация, 

обновление уголка по 

охране труда 

 

 

  - До 

1.09.19 

 

Гриценко 

А.Е. 

    

4 Обновление и 

утверждение перечней 

профессий и видов 

работ: 

• работников, которым 

необходим 

предварительный и 

периодический 

  - До 

1.09.19 

 

Бялик 

А.Я. 

Белугина 

С.А. 
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медицинский осмотр; 

• работники, к 

которым предъявляются 

повышенные требования 

безопасности; 

• работников, которым 

полагается компенсация 

за работу в опасных и 

вредных условиях труда; 

• работники, которые 

обеспечиваются 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты; 

• работников, которым 

положены моющие и 

обезвреживающие 

средства 

5 Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и других 

сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

Кол-

во 

раз 

2 - сентябр

ь; 

апрель  

Бялик 

А.Я. 

Белугина 

С.А. 

    

6 Организация проверки 

знаний по охране труда 

работников школы 

  - Ноябрь Гриценко 

А.Е. 

Белугина 

С.А. 

    

II. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

    

1. Предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры, 

флюорографическое 

обследование 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

Кол-

во 

раз 

1 95000 В 

течение 

учебног

о года 

Бялик 

А.Я. 

    

2. Укомплектование 

медикаментами аптечек 

первой медицинской 

помощи в соответствии с 

рекомендациями  

Коли

честв

о 

штук 

  август Белугина 

С.А. 

Левина 

О.Н. 

    

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

    

1. Выдача спецодежды, 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

  2500 В 

течение 

года 

Белугина 

С.А. 

    

2. Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезжиривающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

  65000 В 

течение 

года 

Белугина 

С.А. 

    



 34 

нормами 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ     

1. Разработка, утверждение 

по согласованию с 

профкомом инструкций о 

мерах пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями  

  - сентябр

ь 

Белугина 

С.А. 

    

2. Разработать новые и 

обновить имеющиеся 

инструкции и планы-

схемы эвакуации людей 

на случай возникновения 

пожара в каждом 

кабинете и на этажах 

  - Август Белугина 

С.А. 

Заведую

щие 

кабинета

ми 

    

3. Обеспечение и 

свободный доступ к 

первичным средствам 

пожаротушения  

  - постоян

но 

Белугина 

С.А. 

Федоров 

А.В. 

    

3. Организация обучения 

работающих и учащихся 

мерам пожарной 

безопасности, особенно в 

ЧС и проведении 

тренировок по эвакуации 

всего персонала 

  - В 

течение 

года 

Белугина 

С.А. 

Федоров 

А.В. 

    

4. Содержание запасных 

эвакозащитных выходов 

в чистоте и свободном 

доступе к ним 

  - В 

течение 

года 

 

 

Белугина 

С.А. 

 

    

5. Монтаж автоматической 

пожарной сигнализации 

в соответствии с 

нормативами 

  - Июнь-

август 

Белугина 

С.А. 

    

6. Установка знаков 

пожарной безопасности в 

соответствии с 

нормативами 

  2000 Июнь-

август 

Белугина 

С.А. 

    

7. Обновить огнетушители 

в школе (11 порошковых 

и 1 огнекислотный) 

Коли

честв

о 

12 9000 3-4 

квартал

ы 2019 

года 

Белугина 

С.А. 

    

8. Закрепление лестницы 

для выхода на чердак в 

здании начальной школы 

  - Июнь-

август 

Белугина 

С.А. 

    

 
 


