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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 104» (далее – ОО). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- Закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»; 

- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и ОО по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников ОО и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 
труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 
организации (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 
(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников ОО, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение 30 календарных 
дней после его подписания. 

1.6. При изменении наименования учреждения, расторжении трудового договора с 
руководителем учреждения, при реорганизации учреждения, при смене формы 
собственности, при изменении типа учреждения,  при ликвидации учреждения 
коллективный договор сохраняет свое действие на сроки, предусмотренные 
действующим законодательством. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) ОО 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности ОО коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 
трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 
изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации ОО коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 
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представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 
установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в 
текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению 
с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного 
договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 
органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного 
раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.16. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в 
силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 
договором. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трех лет. 

II. Задачи и обязательства сторон 

Основная задача работодателя - обеспечить организационные и экономические 
условия для плодотворной работы всех сотрудников учреждения, правильной 
постановки воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Основная задача Профкома – обеспечить защиту прав и интересов членов 
профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а 
в области коллективных прав и интересов - права и интереса всех работников, 
независимо от членства в профсоюзе. 

В связи с изложенным выше: 

1.21.1. Работодатель обязан: 

 обеспечивать здоровые и безопасные условия труда; 

 соблюдать трудовое законодательство  и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых договоров,  

 обеспечивать подготовку информации для общего собрания трудового 
коллектива учреждения по вопросам финансового положения, увольнения работников 
по основаниям, предусмотренным ст.81 ТК РФ, прогнозу развития учреждения, 
предстоящих структурных преобразований, изменений штатного расписания и 
связанных с этим высвобождением работников, а также по другим важным вопросам, 
оказывающим влияние на жизнедеятельность учреждения в целом; 

 обеспечивать достоверность и полноту представленных в Пенсионный фонд РФ 
сведений о стаже и заработке застрахованных лиц и своевременную уплату страховых 
взносов на финансирование трудовых пенсий; 

 неукоснительно исполнять требования статьи 15 федерального закона № 27-ФЗ 
от 01.04.1996 года о бесплатной передаче каждому застрахованному лицу копии 
сведений об их стаже и заработке. 
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1.21.2. Работодатель имеет право: 

 осуществлять управление, планирование, контроль за деятельностью 
учреждения, определять перспективы его развития; 

 осуществлять найм, перевод, увольнение, продвижение, повышение 
квалификации персонала; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников трудового распорядка 
организации; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них. 
 

1.22. Профком обязуется: 

 представлять и защищать права и интересы членов профсоюза, а также иных 
работников учреждения при делегировании ему полномочий; 

 осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области социально-трудовых отношений, оплаты труда, охраны труда, за 
выполнением настоящего коллективного договора в отношении всех работников; 

 принимать участие в разработке и реализации мероприятий по социальной 
защите работников, охране здоровья, социального страхования и других видов 
социальной защиты работников; 

 проводить разъяснительную работу с работниками по вопросам 
законодательства о труде, обеспечивать защиту трудовых и социальных прав 
работников, принимать меры по предотвращению и устранению причин возникновения 
конфликтов; 

 сотрудничать с работодателем в обеспечении выполнения работниками Правил 
внутреннего трудового распорядка (Приложение 1), повышения качества и 
производительности труда, бережного отношения к производственным фондам и 
материальным ресурсам. 
 

1.23.1. Обязанности работников: 

 добросовестно выполнять свои обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 строго соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда, пожарной и экологической безопасности; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя. 

Перечень обязанностей (работ), которые должен выполнять каждый работник по 
своей специальности, квалификации или должности определяется тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационными 
справочниками должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессиональными стандартами, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями и положениями. 

За невыполнение обязанностей работниками на производстве к ним 
применяются меры воздействия в соответствии с законодательством РФ. 
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1.23.2. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 
договором; 

 своевременную и полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод  и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

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

 разрешение индивидуальных коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

III. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

3. Стороны договорились, что: 

3.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под подпись передать работнику в день заключения.  

Заключить (оформить в письменной форме) с работниками трудовой договор, в 
котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, 
предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 
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размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 
устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за 
установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за 
ставку заработной платы); 
 
размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий 
труда, и др.); 
 
размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 
ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления 
выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в 
организации показателей и критериев. 

3.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под подпись с настоящим коллективным договором, уставом ОО, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 
ознакомить работников под подпись с принимаемыми впоследствии локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

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

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 
актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 
которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

3.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 
испытание при приеме на работу не устанавливается. 

3.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

3.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 
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увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 
условиям трудового договора. 

3.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата работников и о 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 
2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также не позднее 
чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10-и и более человек в течение 30 календарных 
дней. 

3.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штата работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ, при равной производительности и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

– предпенсионного возраста (за два и менее года до пенсии); 

– проработавшие в организации свыше 10 лет; 

– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

– награжденные государственными или ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью; 

– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 
после окончания образовательной организации высшего или профессионального 
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации, право на время для 
поиска работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка. 

3.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 
1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя 
может быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

3.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития образовательной организации. 

3.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное обучение по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года (подп. 2  п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ). 

3.2.13. В случае направления работника на профессиональное обучение или 
получение дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
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проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 
служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими 
фактически произведенные расходы. 

3.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 
числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
уровня и направленным на обучение работодателем. 

3.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников и приобрести другую профессию. 

3.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры ОО, его 
реорганизацией, с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 
по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

3.3. Работники образовательных организаций, включая руководителей и 
заместителей образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы, образовательные программы среднего профессионального образования, а 
также дополнительные образовательные программы, наряду с работой, определенной 
трудовым договором, могут замещать в той же образовательной организации на 
условиях дополнительного соглашения к трудовому договору должности 
педагогических работников по выполнению учебной (преподавательской) работы без 
занятия штатной должности (далее - учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, 
секциях, которая не считается совместительством. 
 

3.4.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 
локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора при заключении, 
изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников ОО определяется 
настоящим коллективным договором, правилами трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, 
годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю:  
-директору 
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-заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
-заместителю директора по АХЧ 
-главному бухгалтеру 
-ведущему бухгалтеру 
-бухгалтеру 
-заведующему канцелярией 
-специалисту по кадрам 
-оператору ЭВМ 
-лаборанту 
-водителю 
-специалисту по охране труда 
-уборщику служебных помещений 
-рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
-гардеробщику 
-сторожу (вахтеру). 

4.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы: 
36 часов в неделю: 
 -преподавателю-организатору ОБЖ 
 -педагогу-организатору 
 -педагогу- психологу 
         -старшему методисту 
         -педагогу-библиотекарю 
30 часов в неделю: 
 -воспитателю 
20 часов в неделю: 
 -учителю-логопеду 
18 часов в неделю: 
 -учителю 
 -педагогу дополнительного образования 

4.4. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 
часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
определяются Министерством просвещения Российской Федерации. 

4.5. В ОО учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем ОО по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под подпись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 
начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

4.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям образовательных 
организаций, их заместителям, другим руководящим работникам), устанавливается 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации при условии, если учителя, для которых данное учреждение является 
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местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 
специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

4.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшение количества часов 
по учебным планам и образовательным программам, сокращение количества классов 
или групп продленного дня), определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены. 

4.8. При установлении учителям, для которых ОО является местом основной 
работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случая, указанного в пункте 4.7 настоящего 
раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 
год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 
период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.11. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный период, 
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, устанавливается с учетом 
выполняемой работы. 

4.12. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами 
трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

4.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя. 

Учителям, имеющим педагогическую нагрузку не более 20 часов, по возможности, 
предусматривается один день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации. При этом методический день не является выходным, нерабочим днем 
учителя. При нагрузке не менее 16 часов в неделю расписание составляется, по 
возможности, таким образом, чтобы у учителя было не менее 4-х уроков в день, если 
при этом в конкретном классе количество уроков в день не более двух. Часы, 
свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 
соответствии с правилами трудового распорядка, трудовыми договорами, 
должностными инструкциями. 

4.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий 
являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют 
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педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с 
сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в период 
каникул утверждается приказом руководителя ОО по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, 
в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

4.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работники в возрасте до 18 лет, работники других категорий в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами. 

4.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 
профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем. 

4.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 
письменного согласия в случае необходимости выполнения непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью 3 статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий 
праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, 
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой 
день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
 

4.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 
с дополнительной оплатой и соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

4.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 
трудового распорядка образовательной организации. 

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если установленная 
для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, если иное 
не предусмотрено трудовым договором. 
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Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 
пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками. 

4.20. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. 
Регулирование продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска работников, замещающих должности педагогических работников, а также 
руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей 
образовательных организаций, руководителей структурных подразделений этих 
организаций и их заместителей осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 № 466 "О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках". 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 
год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, 
его продолжительность должна соответствовать установленной для них 
продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124–125 ТК 
РФ. 

4.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

– за работу во вредных условиях труда – семь дней; 

– за ненормированный рабочий день – три дня; 

– за работу в районах Крайнего Севера – 24 дня; 

– за работу в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, – 16 дней. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
ненормированный рабочий день, включая руководителей, их заместителей, 
руководителей структурных подразделений, предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих 
работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 
Трудового кодекса РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420274115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420274115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420274115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420274115/
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При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда", Федерального закона от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда") работникам, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 
специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

4.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 

4.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две 
недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 
календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 
работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся 
на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной 
платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний 
заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению 
сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 
предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право 
на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ). 

4.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 
организации дополнительного оплачиваемого отпуска в случаях: 

– сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – один 
календарный день; 

– бракосочетания детей работников – один календарный день. 

4.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 
определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499067392/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499067392/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499067400/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499067400/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499067400/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MFI2O9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MFI2O9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MFI2O9/


14 

4.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, 
в следующих случаях: 

– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, – 14 календарных 
дней; 

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

– тяжелое заболевание близкого родственника – три календарных дня; 

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

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

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы, – до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам предоставлять работнику по его письменному заявлению в 
обязательном порядке: 

- свадьбы работника или его детей - до 5 календарных дней; 

- рождение ребенка у работника или его детей - до 5 календарных дней; 

- похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

- отсутствия в течение учебного года дней нетрудоспособности - до 7 
календарных дней в летний период; 

- проводов детей работника на военную службу - до 3 календарных дней. 

4.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации 
(Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644, подп. 4 п. 5 ст. 47 Закона от 29 
декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ).  

4.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

4.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

4.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 
отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК 
РФ. 

4.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 

V. Оплата и нормирование труда 

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца путем перечисления денежных средств на пластиковые карты 
работников учреждения. Днями выплаты заработной платы являются  15 и 30 числа 
каждого месяца, в феврале – 14 и 28 числа. 
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При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 
указанием: 

– составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период; 

– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику; 

– размеров и оснований произведенных удержаний; 

– общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 
и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 
компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 
(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом 
и др.); выплаты стимулирующего характера. 

Оплата труда работников МБОУ Школа № 104 осуществляется в соответствии с 
Положением об оплате труда работников МБОУ Школы № 104 и Постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск». 

5.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 
час работы в ночное время. 

5.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом 
работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию. 

5.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 
числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация, размер 
которой определяется в соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований: 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
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– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
образовательной организации (выслуга лет); 

– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом; 

– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 
выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 
размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 
образовательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной 
организации высшего или среднего профессионального образования, выплачивается 
единовременное пособие в размере 3000 рублей. 

5.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в том числе 
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 
наградами), выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 5 процентов 
ставки заработной платы (должностного оклада). 

5.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий 
труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
Минимальный размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах во 
вредных и (или) опасных условиях труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не 
может быть менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

5.11. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на 
премирование и оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 
локальных нормативных актах (положениях) ОО. 

5.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других 
работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 
установленном порядке. 

5.13. Штат организации формируется с учетом установленной предельной 
наполняемости классов (групп).  

5.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам образовательной организации производится также и в каникулярный 
период, не совпадающий с их отпуском. 

5.15.  Сохранить за педагогическими работниками условия оплаты труда с 
учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 
квалификационной категории в следующих случаях:  

- не менее чем на год - после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет;  

- не менее чем за один год - до наступления права для назначения страховой 
пенсии по старости;  

- не менее чем на 6 месяцев - по окончании длительной болезни, длительного 
отпуска, предоставляемого до одного года.  
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             Сохранить за педагогическими работниками оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после подачи 
заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной 
комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 
категории. 

VI. Социальные гарантии и льготы 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 
случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ. 

6.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию в 
размере 10 000 руб. за счет средств работодателя. 

6.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом 
ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

– при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, 
по уходу за ребенком; 

– при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

6.2.5. Сохранять за педагогическими работниками оплату труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после 
подачи заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной 
комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 
категории. 
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6.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам. 

6.2.7. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка в 
размере 10 000 руб. 

6.2.8.Обеспечивать направление педагогических работников для получения 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки не реже одного раза в 
три года с отрывом от основной работы при условии полного возмещения им 
командировочных расходов, как это установлено трудовым законодательством. 

6.2.9. Освобождать педагогических работников, участвующих по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной 
итоговой аттестации в рабочее время, от основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и  основного государственного экзамена 
(ОГЭ) с сохранением за ними места работы (должности), средней заработной платы на 
время исполнения ими указанных обязанностей. 

 6.3. Председатель профкома обязуется: 

6.3.1. Вести учет работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 
детей работников, своевременно направлять уполномоченным органам заявки на 
выделение путевок, обеспечивать гласность при выделении социальных путевок. 

6.3.2. Ходатайствовать перед профсоюзной организацией о возмещении 
работникам учреждения расходов стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 
и в профилакторий, расходов на зубопротезирование. 

6.3.3. Готовить документы на присвоение работникам звания «Ветеран труда », 
«Кадровый работник образования» ежегодно к празднику «День Учителя»  за 
добросовестный труд. 

6.3.4. Ходатайствовать о присвоении работникам знака отличия «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», вручении Грамоты территориальной 
профсоюзной организации, Благодарственного письма.  

VII. Охрана труда и здоровья 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 
заключается соглашение по охране труда. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 
образовательной деятельности. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 
труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2 процента от суммы 
затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 
20 процентов) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательных организаций не реже одного раза в три 
года. 
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7.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации 
по охране труда к началу каждого учебного года. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 
оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 
пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии 
с установленными нормами. 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.14. Отстранять от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического и 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, а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 
ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 
влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья; 



20 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- наряду с указанными в статье 76 Трудового Кодекса случаями работодатель обязан 
отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при 
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса. Работодатель 
отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь 
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 
силу приговора суда. 

Отстранение от работы (недопущение к работе) производить на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от  
работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущение к работе) заработную плату 
работнику не начислять, 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, 
производить ему оплату за все время отстранения от работы как за простой. 

7.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда. 

7.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 
труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников 
на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 
ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 
производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 
заработка. 

7.3. Работники обязуются: 

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 
образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4493/number/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4493/number/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4493/number/0
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/76
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/331203
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/331203
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/331203
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/33122
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ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого заболевания (отравления). 

7.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также 
при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 
защиты до устранения выявленных нарушений. 

7.5. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха 
и приема пищи работников образовательной организации. 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 
одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил выборный 
орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в 
размере 1 процента (ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Законом  от 
12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, 
на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения как для его постоянной работы, так и для проведения 
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте. 

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 
транспортные средства, средства связи и оргтехники. 

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 
профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 
первичной профсоюзной организации. 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
здания, помещения, спортивные сооружения для организации отдыха, культурно-
просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 
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хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (ст. 377 
ТК). 

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 
и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 
отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе и (или) 
профсоюзной деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 

– учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

– согласования (письменного) при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 8.5 настоящего 
коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации 
после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
стимулирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ); 

– принятие правил трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

– составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

– установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

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

– установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 
перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 ТК 
РФ); 

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 
РФ); 

– установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

– принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 
при угрозе массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ); 

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

– определение форм подготовки работников и дополнительного 
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК 
РФ); 

– формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 
82 ТК РФ); 
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– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»); 

– изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 

– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников. 

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

– сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК 
РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ); 

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится: 

– установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст. 101 ТК РФ); 

– представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

– представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 
191 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за работу в ночное 
время (ст. 154 ТК РФ); 

– распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

– утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 
135, 144 ТК РФ); 

– распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 
заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ). 

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится: 

– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ); 
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– временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 
частью 3 статьи 72.2. Трудового кодекса РФ; 

– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 
спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 
выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих 
полномочий и в течение двух лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 
374, 376 ТК РФ): 

– сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 
конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе 
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч. 3 ст. 374 ТК РФ). 

8.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 
временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены 
по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 
договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ). 

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются 
в состав комиссий образовательной организации по аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию. 

IX. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

9.1. Работники учреждения имеют право регулярно повышать свою 
квалификацию и проходить профессиональную переподготовку на курсах в институте 
повышения квалификации и в иных формах, в т.ч. с освобождением от работы с 
сохранением заработной платы. Работодатель определяет необходимость 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

 9.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Работодателем ежегодно. 
План определяет персональный список, сроки и формы, а также перечень 
направлений, специальностей и профессий повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников на каждый финансовый год. План 
должен соответствовать программе и перспективам развития учреждения. 
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9.3.Работодатель обязуется: 

9.3.1.предоставить возможность для повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников не реже чем один раз в три года; 

9.3.2.в случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 
мест предоставить возможность опережающего обучения высвобождаемых работников 
для трудоустройства на новых рабочих местах; 

9.3.3.в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы; 

9.3.4.обеспечить возможность аттестации педагогических работников в 
соответствии с действующим Положением о порядке аттестации педагогических   и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений; 

9.3.5.повышать квалификационные разряды и размеры оплаты труда работников в 
соответствии с итогами аттестации; 

9.3.6.организовать аттестацию педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям, кроме 
педагогических работников, проходящих по их желанию аттестацию с целью 
установления квалификационной категории, один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 
формируемой учреждением; 

9.3.7.установить повышающий коэффициент к окладу за наличие 
квалификационной категории. 

X. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Законом от 12 января 1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 
организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

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

10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 



26 

10.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 
на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 
аттестационной комиссии образовательной организации. 

10.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

10.10. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 

10.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 
работу для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

10.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации. 

10.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников образовательной организации. 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

11. Стороны договорились: 

11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 
общем собрании работников о его выполнении. 

11.2. Работодатель в течение семи календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 
уведомительной регистрации. 

11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации. 

11.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 
семи календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

 

От работодателя:  От работников: 

Директор МБОУ Школа № 104  Председатель первичной 
профсоюзной организации МБОУ 
Школа № 104 

 

Гришмановская Александра Леонидовна 

  

Шпакова Лариса Михайловна 

М.П.     

«____»_____________2019г.  «___»___________2019г. 
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Приложение № 1 
к коллективному договору 
МБОУ Школа № 104 на 2019-2022 гг. 

 
 

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ Школа № 104 

 
1. Общие положения 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – МБОУ Школа № 104 
(далее – ОО) и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -Правила) в МБОУ  Школе № 
104 (далее - Школа) разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – ТК 
РФ), Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МБОУ 
Школы № 104 и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  
1.2. Правила регулируют порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в Школе. 
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка Школы утверждаются работодателем 
с учетом мнения  представительного органа работников Школы, в порядке, 
установленном  ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
1.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
действующими Правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники ОО реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора. 
Сторонами трудового договора являются работник и ОО как юридическое лицо – 
работодатель, представленный директором ОО. 
2.2. Лица, поступающие на работу в ОО, проходят обязательные предварительные 
(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 
ежегодные) медицинские осмотры в случаях и порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. В соответствии с медицинскими рекомендациями 
работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 
Лица, принимаемые на работу, требующие специальных знаний (педагогические 
работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие 
образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее профессиональное 
или высшее профессиональное образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. 
К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость 
за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 
противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом. 
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – 
хранится в ОО. 
2.4. Трудовой договор может заключаться: 
а) на неопределенный срок; 
б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 
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Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения.  
Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 
испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей 
и главного бухгалтера – не более шести месяцев. 
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель. 
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника 
и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 
в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня; 
г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, коллективным договором. 
2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. В случае 
отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине ОО по письменному заявлению этого лица (с 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку; 
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  
– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 
Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных 
документов не допускается.  
С учетом специфики работы Школы может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 
2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 
подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу работодатель обязан под подпись: 
– ознакомить работника с уставом ОО и коллективным договором; 
– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 
распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 
трудовой деятельностью; 
– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 
организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 
установленного образца.  
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2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение 
пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по 
совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой 
записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан 
ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. 
2.10. На каждого работника ОО ведется личное дело. Личное дело работника хранится 
у работодателя, в том числе и после увольнения, 75 лет. 
Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 
– заявление о приеме на работу; 
– направление или представление; 
– анкета; 
– листок по учету кадров; 
– автобиография; 
– документы об образовании; 
– аттестационный лист; 
– выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 
– дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о получении 
премий или наложении взысканий, о награждении и т. д.). 
В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, справки о 
состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об 
отпусках и другие документы второстепенного значения. 
2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению между 
работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в 
письменной форме.  
Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 
катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части (далее – 
чрезвычайные обстоятельства).  
Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 
предотвращения чрезвычайных обстоятельств и их последствий.  
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной 
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 
временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если 
этот перевод осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то 
он допускается только с письменного согласия работника. 
2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 
предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока 
предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между 
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении. 
Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по 
основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами. 
2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 
работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной 
печатью ОО записью об увольнении, а также производит с ним окончательный расчет. 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
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соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального 
закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 
3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник ОО имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, 
а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые 
предусмотрены для соответствующей категории работников.  
3.2. Работник ОО имеет право на: 
3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 
3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
3.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 
3.2.8. участие в управлении ОО в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором; 
3.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 
3.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
3.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами; 
3.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами; 
3.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 
3.3. Работник ОО обязан: 
3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 
положениями и должностными инструкциями, приказом директора; 
3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 
используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на него 
обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 
свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения директора 
и его заместителей; 
3.3.3. выполнять установленные нормы труда; 
3.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 
3.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
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сохранность этого имущества) и других работников, укреплять собственность школы 
(оборудование, инвентарь, учебные пособия и т. д.), экономно расходовать материалы, 
топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся (воспитанников) бережное 
отношение к имуществу; 
3.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества); 
3.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры; 
3.3.8. проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 
3.3.9. быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 
членами коллектива; 
3.3.10. быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 
работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития; 
3.3.11. содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
3.3.12. своевременно информировать работодателя о невозможности выхода на 
работу по каким – либо причинам. 
3.4. Педагогические работники ОО пользуются следующими академическими правами 
и свободами: 
3.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 
3.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 
3.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
3.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
3.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 
программ; 
3.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
3.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами ОО, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в ОО; 
3.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами ОО в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 
3.4.9. право на участие в управлении ОО, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом ОО; 
3.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ОО, в 
том числе через органы управления и общественные организации; 
3.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
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3.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
3.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 
Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
3.5. Педагогические работники ОО имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 
3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации: 
- в период длительного отпуска  за работником сохраняется место работы. Во 
время длительного отпуска работника без его согласия нельзя перевести на другую 
работу. Также нельзя уволить работника по инициативе работодателя, за исключением 
случая увольнения в связи с ликвидацией организации; 
-в период длительного отпуска  за работником сохраняется объем учебной нагрузки. 
Изменяется объем учебной нагрузки в случае, если: 
 уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам; 
 уменьшилось количество обучающихся, учебных групп (классов). 
3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
3.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда; 
3.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
3.6. Педагогические работники ОО обязаны: 
3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 
3.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 
3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
3.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 
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3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению ОО 
получать дополнительное профессиональное образование; 
3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению ОО; 
3.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
3.6.11. соблюдать устав ОО, настоящие Правила; 
3.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы 
других участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, 
нормы профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в 
локальных нормативных актах ОО. 
3.7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан 
по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения   
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 
и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим  Конституции Российской Федерации. 
3.8. Педагогический работник Школы, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся Школы, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника. 
3.9. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных п.3 
настоящих правил, учитывается при прохождении ими аттестации. 
3.10. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время учебного процесса, внеклассных и внешкольных 
мероприятий, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма обучающихся 
работники школы обязаны немедленно сообщить администрации. 
3.11. Конкретные трудовые обязанности работников ОО определяются трудовым 
договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными нормативными 
актами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 
4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу ОО и других работников, соблюдения настоящих Правил, иных 
локальных нормативных актов ОО; 
4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 
оценке условий труда; 
4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты;  
4.1.8. устанавливать штатное расписание ОО; 
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4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками ОО. 
4.2. Работодатель обязан: 
4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 
4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 
4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, настоящими 
Правилами, трудовыми договорами; 
4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 
4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
4.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 
4.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 
по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям; 
4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 
4.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
4.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
4.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами; 
4.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное 
образование работников, обеспечивать систематическое повышение 
профессиональной квалификации работников ОО, принимать участие в аттестации 
педагогических работников; 
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4.2.18. создать условия для улучшения качества работы, своевременно 
подводить итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения трудового 
коллектива, повышать роль морального и материального стимулирования труда, 
создать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения ими своих 
полномочий; 
4.2.19. способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 
обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 
обеспечивать их участие в управлении ОО, в полной мере используя собрания 
трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 
общественной самодеятельности; 
4.2.20. обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 
4.2.21. своевременно производить ремонт школы, добиваться эффективной 
работы технического персонала; 
4.2.22. обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты 
труда работников  и расходованием фонда заработной платы; чутко относиться к 
повседневным нуждам работников школы, обеспечивать предоставление им 
установленных льгот и преимуществ, при возможности содействовать улучшению их 
жилищно-бытовых условий. 
4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания работников ОО. 
4.3. На работодателя возлагаются обязанности, предусмотренные ст.22 ТК РФ. 

 
5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы ОО определяется уставом и обеспечивается соответствующими 
приказами (распоряжениями) директора ОО, графиками, планами работы, 
должностными обязанностями работников. 

Норма рабочего времени на определенные календарные периоды времени 
исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 
днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы 
(смены): 

при 40-часовой рабочей неделе – 8 часов; 
при продолжительности рабочей недели менее 40 часов – количество часов, 

получаемое в результате деления установленной продолжительности на пять дней. 
5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 
работников ОО устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором с учетом: 
а) режима деятельности ОО, связанного с пребыванием обучающихся в течение 
определенного времени, сезона, сменностью учебных, дополнительных занятий и 
другими особенностями работы ОО; 
б) нормативных правовых актов Министерства просвещения России;  
в) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников; 
г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 
работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 
квалификационными характеристиками должностных обязанностей; 
д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 
работниками ОО дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 
сторон трудового договора. 
5.3. Режим работы директора ОО определяется графиком работы с учетом 
необходимости обеспечения руководящих функций. 
5.4. Административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и иным 
(непедагогическим) работникам ОО, осуществляющим вспомогательные функции, 
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устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, за 
исключением случаев, установленных трудовым законодательством. 
5.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени. График утверждается директором ОО. 
Работник должен быть ознакомлен под подпись с графиком сменности не позднее чем 
за один месяц до введения его в действие. 

Продолжительность рабочего времени для вахтера определяется графиком 
сменности, составляемым с соблюдением требований трудового законодательства. 
Для вахтера вводится суммированный учет рабочего времени, с тем чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального 
числа рабочих часов. Учетный период составляет год. При составлении графика 
сменности учитывается мнение представительного органа работников. График 
утверждается директором школы и доводится до сведения работников не позднее чем 
за один месяц до введения его в действие. 
  Продолжительность рабочего времени для сторожа определяется графиком 
сменности, составляемым с соблюдением требований трудового законодательства. 
Для сторожа вводится суммированный учет рабочего времени, с тем чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального 
числа рабочих часов. Учетный период составляет год. При составлении графика 
сменности учитывается мнение представительного органа работников. График 
утверждается директором школы и доводится до сведения работников не позднее чем 
за один месяц до введения его в действие. 
5.6. Педагогическим работникам ОО устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 
5.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 
числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или) индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. 
5.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогического работника ОО определяется в зависимости 
от его должности или специальности с учетом особенностей, установленных 
нормативными правовыми актами Министерства просвещения России. 
5.9. Норма часов для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, 
определяется в порядке, установленном Министерством просвещения России. 
5.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 
устанавливаются в астрономических часах. Для педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, нормы часов устанавливаются в астрономических часах, 
включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 
5.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, включает проводимые учебные занятия, независимо от их 
продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между занятиями, 
установленные для обучающихся. 
5.12. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности 
занятий, не превышающей 45 минут. 
5.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 
спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 
уставом либо локальным нормативным актом ОО с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
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5.14. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 
занятий. 
5.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников в ОО ее объем 
устанавливается по выполнению учебной (преподавательской) работы во 
взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 
учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
5.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников ОО, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 
устанавливается локальным нормативным актом ОО. 
5.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 
оговаривается в его трудовом договоре. 
5.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников ОО, установленный на 
начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 
ОО, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в 
сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 
планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 
групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 
5.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников ОО, установленный в 
текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе ОО на следующий 
учебный год, за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических 
работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 
занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 
5.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, ОО уведомляет педагогических 
работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществления 
предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема 
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 
5.21. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам, кадрового обеспечения ОО. 
Локальные нормативные акты ОО по вопросам определения учебной нагрузки 
педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а 
также ее изменения принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета ОО. 
5.22. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Минобрнауки 
России, учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 
соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной 
платы, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 
5.23. При возложении на учителей ОО, для которых ОО является основным местом 
работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать ОО, количество часов, установленное для обучения таких детей, 
включается в учебную нагрузку учителей. 
5.24. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих 
по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается 
дополнительно. 
5.25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 
работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется 
путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 
указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) 
работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 
5.26. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 
образования ОО характеризуется наличием установленных норм времени только для 



38 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) 
работой, которая выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки. 
5.27. К другой части педагогической работы работников ОО, ведущих 
преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической работы), 
относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 
характеристиками по занимаемой должности.  
5.28. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 
должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также 
дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 
деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 
регулируется следующим образом: 
– самостоятельно педагогическим работником ОО – подготовка к осуществлению 
образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в 
разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с 
правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 
– в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение журнала и 
дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 
– настоящими Правилами – организация и проведение методической, диагностической 
и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 
– планами и графиками ОО, утверждаемыми локальными нормативными актами ОО в 
порядке, установленном трудовым законодательством, – выполнение обязанностей, 
связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов 
(объединений), работой по проведению родительских собраний; 
– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 
актами ОО, коллективным договором, – выполнение дополнительной индивидуальной 
и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 
образовательных программ в ОО, включая участие в концертной деятельности, 
конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, 
экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном 
нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 
– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 
выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 
(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными 
кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство 
методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в 
трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 
– локальными нормативными актами ОО – периодические кратковременные дежурства 
в ОО в период осуществления образовательного процесса, которые при 
необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 
за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в 
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 
ими пищи. 
5.29. При составлении графика дежурств в ОО работников, ведущих 
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после 
окончания занятий учитываются сменность работы ОО, режим рабочего времени 
каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 
расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 
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работы – с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, 
ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна. В дни работы работники ОО, ведущие 
преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 
15 минут до начала занятий и не позднее 15 минут после окончания их последнего 
занятия. 
5.30. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует ОО), 
свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения 
занятий по расписанию и выполнения непосредственно в ОО иных должностных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 
занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 
дополнительную оплату, обязательное присутствие в ОО не требуется. 
5.31. При наличии возможности ОО составляет расписание занятий, планы и графики 
работ таким образом, чтобы работники, ведущие преподавательскую работу, имели 
свободный день с целью использования его для дополнительного профессионального 
образования, самообразования, подготовки к занятиям. 
5.32. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре–октябре – по три 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по четыре урока по 35 минут 
каждый; январь–май – по четыре урока по 45 минут каждый), а также «динамическую 
паузу» (большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 
40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и 
оплате труда учителей не отражается. 
5.33. ОО при составлении графиков работы педагогических и иных работников 
исключает перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 
связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических работников, за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами. 
5.34. При составлении расписаний занятий ОО исключает нерациональные затраты 
времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы 
не нарушалась их непрерывная последовательность и между занятиями не 
образовывались длительные перерывы, которые для них рабочим временем не 
являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для 
обучающихся. 
5.35. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 
допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 
преподавательскую работу. 
5.36. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. Урок 
начинается с сигнала (звонка) о его начале, а прекращается с сигналом (звонком), 
извещающим о его окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся без 
надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора 
ОО, и в перерывах между занятиями. 
5.37. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только 
директору ОО и его заместителям в целях контроля. Посторонние лица могут 
присутствовать во время урока в классе только с разрешения директора, его 
заместителя и учителя. 
5.38. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 
является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, 
в том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся 
основанием для организации обучения на дому, действительно только до окончания 
учебного года. 
5.39. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся ОО и не 
совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 
соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 
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оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.40. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное 
время выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) 
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 
нагрузки), определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, 
необходимого для выполнения другой педагогической работы. 
5.41. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с 
учетом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до 
начала каникул. 
5.42. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
5.42.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга 
без ведома директора школы и его заместителей; 
5.42.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 
5.42.3.  удалять обучающихся с уроков; 
5.42.4. курить в помещениях и на территории школы; 
5.42.5.  освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения 
общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не 
предусмотренных планом работы; 
5.42.6. отвлекать педагогических работников в учебное время от их 
непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью; 
5.42.7. созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 
общественным делам. 
5.43. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 
неделю, установленной за ставку заработной платы. 
5.44. Педагогические работники во время каникул, не совпадающих с очередным 
отпуском, привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. Каникулярное 
время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется также 
для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым 
законодательством порядке. Работники из числа учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала ОО в период, не совпадающий с их отпуском, 
привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.45. Режим рабочего времени всех работников ОО в каникулярное время 
регулируется локальными нормативными актами ОО и графиками работ с указанием их 
характера и особенностей. 
5.46. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ОО по реализации 
образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в 
отдельных классах (группах) либо в целом по ОО по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 
работников и иных работников ОО и регулируются в порядке, который установлен для 
каникулярного времени. 

 
6. Время отдыха 

6.1. Работникам ОО устанавливаются следующие виды времени отдыха: 
а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 
б) ежедневный (междусменный) отдых; 
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в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
г) нерабочие праздничные дни; 
д) отпуска. 
6.2. Работникам ОО устанавливается перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью 1 час. Иная продолжительность может быть установлена по 
соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре. 
6.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 
6.2.2.Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 
продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 
6.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего 
дня, перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам 
обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно 
вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели 
помещении. 
6.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 
6.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 
42 часов. 
6.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных 
дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 
6.3.3. Общим выходным днем является воскресенье. 
6.3.4. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым выходным 
днем устанавливается суббота. 
6.3.5. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени 
отдыха определяется локальным нормативным актом ОО или трудовым договором. 
6.4. Работникам устанавливаются нерабочие праздничные дни. 
6.4.1. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. 
6.4.2. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 
праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования 
предоставления нерабочих праздничных дней устанавливаются в соответствии с 
трудовым законодательством. 
6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
6.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 
6.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. 
6.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Как правило, отпуска 
предоставляются в период летних каникул. 
6.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска устанавливает нормативный правовой акт Минобрнауки 
России. 
6.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться 
иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен 
нормативным правовым актом Минобрнауки России. 
6.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 
рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 
6.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным 
условиям труда. 
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Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
указанным работникам составляет 7 календарных дней. 
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 
работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 
специальной оценки условий труда. 
6.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск. 
Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем составляет 
восемь календарных дней. 
6.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается. 
6.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются. 
6.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 
6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ОО с учетом мнения профсоюзного 
комитета ОО.  
6.12. ОО утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до наступления 
следующего календарного года. 
6.13. О времени начала отпуска ОО извещает работника под подпись не позднее чем 
за две недели до его начала. 
6.14. ОО продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом 
пожеланий работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
6.15. По соглашению между работником и ОО ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней. 
6.16. ОО может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 
Неиспользованную в связи с этим часть отпуска ОО предоставляет по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 
6.17. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 
6.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, или любое количество дней из этой части. 
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам 
и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 
установленных Трудовым кодексом РФ). 
6.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения 
за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 
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При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 
частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 
также считается последний день отпуска. 
6.20. Педагогическим работникам ОО не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года.  
Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет нормативный 
правовой акт Минобрнауки России. 

 
7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 
эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения: 
а) объявление благодарности; 
б) выдача премии; 
в) награждение ценным подарком; 
г) награждение почетными грамотами. 
7.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган работников ОО 
вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 
обязательному рассмотрению работодателем. 
7.3. За особые трудовые заслуги работники ОО представляются к награждению 
орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению 
именными медалями, знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и 
государственными наградами, установленными для работников законодательством. 
7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся 
до сведения всего коллектива ОО и заносятся в трудовую книжку работника. 

 
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором, уставом ОО, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 
актами ОО, должностными инструкциями или трудовым договором, влечет за собой 
применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 
8.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 
дисциплинарные взыскания: 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
8.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в 
письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для 
неналожения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе 
работника дать письменное объяснение. 
Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни или пребывания работника в отпуске. 
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 
прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 
Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть 
установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 
8.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 
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проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
работника и его отношение к труду. 
8.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
подпись в трехдневный срок со дня его издания.  
8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 
8.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или представительного органа работников ОО 
имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 
8.8. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое 
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором, уставом школы и правилами внутреннего трудового 
распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырех  
часов в течение рабочего дня) без уважительной причины директор школы  применяет 
дисциплинарное взыскание, предусмотренное в пп. а, б 8.2. В соответствии с 
действующим законодательством о труде педагогический работник может быть уволен 
за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 
воспитательных функций. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила утверждаются директором ОО с учетом мнения 
профессионального комитета ОО. 
9.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 
поступающий на работу в ОО, до начала выполнения его трудовых обязанностей.  
 
 
 
 
Председатель профсоюзного комитета 
МБОУ Школы № 104 
_______________Л.М.Шпакова 
«_____»_______________2019г. 

Директор 
МБОУ Школы № 104 
______________А.Л.Гришмановская 
«_____»_______________2019г. 
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Приложение 1 
к Правилам внутреннего трудового 
распорядка 

 

 
Режим рабочего времени 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего 
персонала 

 

№ 
п/п 

Персонал (должности) Рабочие дни/ 
время 

Перерыв  Выходные дни 

1. Административный персонал 

Директор, заместитель 
директора, главный 
бухгалтер 

Понедельник - 
пятница 13.00 – 14.00 

суббота, 
воскресенье 

8.00 – 17.00 

2. Учебно-вспомогательный персонал 

Заведующий хозяйством, 
специалист по охране 
труда, ведущий 
бухгалтер, бухгалтер, 
специалист по кадрам, 
заведующая 
канцелярией, водитель 

Понедельник – 
пятница 
 
 13.00 – 14.00 

суббота, 
воскресенье 

8.00 – 17.00 

3. Обслуживающий персонал 

Уборщик служебных 
помещений, рабочий по 
КОиРЗ 

Понедельник – 
пятница 18.00 – 19.00 

суббота, 
воскресенье 

13.00 – 22.00 

Гардеробщик Понедельник – 
пятница 11.00 – 12.00 

суббота, 
воскресенье 

7.00 – 16.00 

Дворник Понедельник – 
пятница 

11.00 – 12.00 
суббота, 
воскресенье 

7.00 – 16.00   

4. Обслуживающий персонал 

Вахтер Понедельник – 
суббота 

12.00 – 13.00 воскресенье 
График 
сменности 

5. Обслуживающий персонал 

Сторож Суммированный 
учет рабочего 
времени 

- 
по 
скользящему 
графику 

 
 
Председатель профсоюзного комитета 
МБОУ Школа № 104 
_______________Л.М.Шпакова 
«_____»_______________2019г. 

Директор 
МБОУ Школа № 104 
______________А.Л.Гришмановская 
«_____»_______________2019г. 
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Приложение № 2 
к коллективному договору 
МБОУ Школа № 104 на 2019-2022 гг. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, для которых продолжительность 
очередного удлиненного оплачиваемого отпуска устанавливается в 
соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 14.05.2015 
№ 466 (56 дней) 

I.Педагогические работники, должности которых указаны в разделе I 
номенклатуры должностей: 

Воспитатель 
 
Педагог дополнительного образования 
 
Педагог-библиотекарь 
 
Педагог-организатор 
 
Педагог-психолог 
 
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
 
Социальный педагог 
 
Старший методист 
 
Учитель 
 
Учитель-логопед 

II. Должности руководителей образовательных организаций,  должности 
которых указаны в разделе I I номенклатуры должностей: 

Директор 

Заместитель директора 
 

 

 

 

 

http://1obraz.ru/#/document/99/499038030/XA00LVA2M9/
http://1obraz.ru/#/document/99/499038030/XA00LVA2M9/
http://1obraz.ru/#/document/99/499038030/XA00LVA2M9/
http://1obraz.ru/#/document/99/499038030/XA00LVA2M9/
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Приложение № 3 
к коллективному договору 
МБОУ Школа № 104 на 2019-2022 гг. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, для которых продолжительность очередного оплачиваемого 
отпуска 

устанавливается в соответствии со ст.115 ТК РФ (28 дней) 
 

 Заместитель директора по АХЧ 

 Главный бухгалтер 

 Ведущий бухгалтер 

 Бухгалтер  

 Заведующий хозяйством 

 Инженер по охране труда 

 Лаборант 

 Оператор ЭВМ 

 Специалист по кадрам 

 Заведующая канцелярией 

 Сторож (вахтер) 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 Гардеробщик 

 Сторож 

 Дворник 

 Уборщик служебных помещений 
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Приложение № 4 
к коллективному договору 
МБОУ Школа № 104 на 2019-2022 гг. 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий, должностей и работ для персонала МБОУ Школы № 104, 
для которых по условиям труда установлена бесплатная выдача по существующим 
нормам 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты  
 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность или 
вид работ 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи 
на год 
(единицы
, 
комплект
ы) 

Основание (пункт типовых 
отраслевых норм, пртказов, 
постановлений) 

1 Водитель Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. № 997н от 09.12.2014г. 
п.11 

Перчатки с точечным 
покрытием 

12 пар № 997н от 09.12.2014г. 
п.11 

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов 

дежурн
ые 

№ 997н от 09.12.2014г. 
п.11 

2 Гардеробщик Халат для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений 

1 шт. № 997н от 09.12.2014г. 
п.19 

3 Дворник Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. № 997н от 09.12.2014г. 
п.23 

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником 

2 шт. № 997н от 09.12.2014г. 
п.23 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 

1 пара № 997н от 09.12.2014г. 
п.23 

Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 шт. на 
два 
года 

№ 997н от 09.12.2014г. 
примечание 

Валенки с резиновым 
низом 

1 пара 
на 2,5 
года 

№ 997н от 09.12.2014г. 
примечание 

Плащ для защиты от 
воды 

1шт. на 
два 
года 

№ 997н от 09.12.2014г. 
примечание 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар № 997н от 09.12.2014г. 
п.23 
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6 Сторож 
(вахтер) 
(дежурные на 
вахте кроме 
дежурных в 
ночные 
смены) 

Халат для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. По решению 
работодателя с учетом 
мнения выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации 

7 Уборщик 
служебных 
помещений 

Халат для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. № 997н от 09.12.2014г. 
п.171 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар № 997н от 09.12.2014г. 
п.171 

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов 

12 пар № 997н от 09.12.2014г. 
п.171 

Основание:  
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и  других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

4 Заведующий 
хозяйством 

Халат для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. № 997н от 09.12.2014г. 
п.32 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар № 997н от 09.12.2014г. 
п.32 

5 Рабочий по 
комплексному 
обслуживани
ю и ремонту 
зданий 

Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. № 997н от 09.12.2014г. 
п.135 

Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар № 997н от 09.12.2014г. 
п.135 

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов 

12 пар № 997н от 09.12.2014г. 
п.135 

Щиток защитный 
лицевой  

до 
износа 

№ 997н от 09.12.2014г.  
п.135 

Очки защитные до 
износа 

№ 997н от 09.12.2014   
п.135 

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 
фильтрующее 

до 
износа 

№ 997н от 09.12.2014г. 
п.135 
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занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением» от 09.12.2014г. № 997 н. 
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