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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально трудовые 

отношения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Начальная общеобразовательная школа № 1» закрытого административно – 

территориального общества п. Солнечный Красноярского края. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников школы 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 установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым соглашением и территориальным соглашениями. 

          1.3.Сторонами коллективного договора являются: с одной 

стороны -  работники учреждения МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный в лице их представителя – председателя Совета трудо-

вого коллектива  - Ткаченко Нины Евгеньевны, с другой стороны - 

работодатель  – директор МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный  

Громова Лариса Александровна. 

1.3.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

 Председатель Совета трудового коллективного договора обязуется разъ-

яснить работникам положения коллективного договора, содействовать его реа-

лизации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобра-

зовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собствен-

ности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в 

порядке, установленном ТК РФ. 

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



 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств сторон настоящего договора возможен 

только по обоюдному согласию сторон и не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами. 

1.14. В досудебном порядке спорные вопросы по развитию и реализации 

положений коллективного договора решаются сторонами с помощью перегово-

ров. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с «___»_____________2018 г. 

1.16. Настоящий коллективный договор действует в течение  3-х  лет со 

дня подписания. 

1.17. Перечисленные в настоящем пункте договора  локальные норматив-

ные акты, содержащие нормы трудового права, являются неотъемлемым при-

ложением к настоящему договору и имеют с ним одинаковую юридическую 

силу: 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ 

« НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный; 

 Положение об оплате труда  работников МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО 

п.Солнечный; 

 другие локальные акты. 

1.18.  Стороны определяют следующие формы управления образователь-

ным учреждением непосредственно работниками: 

- учет мнения трудового коллектива; 

- консультации с работодателем по вопросам  принятия локальных нор-

мативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллек-

тивном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе общеобразовательного 

учреждения, внесении предложений по её  совершенствованию;    

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и распоряжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодатель-

ными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и  не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым зако-

нодательством и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хра-



 

нится у работодателя в личном деле работника.  

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме 

на работу. 

2.4. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на не-

определенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться только в 

случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок 

с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения.  

2.5. В трудовом договоре указываются его реквизиты, а также оговарива-

ются обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим 

и продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, компенсации и 

др. Условия трудового договора, определенные сторонами, могут быть измене-

ны только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии 

с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавли-

вается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, програм-

мам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учрежде-

нии с учетом мнения (по согласованию) с Советом трудового коллектива. Объ-

ем учетной нагрузки педагогического работника определяется тарификацией на 

начало учебного года и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение являет-

ся местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как пра-

вило, сохраняется преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки в пределах одной ставки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в те-

кущем учебном году, а также при установлении её на следующий учебный год, 

за исключением случаев уменьшения количества часов, предусмотренных 

учебным планом. Учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. Объём учебной нагрузки учителей меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного со-

гласия. 

2.8.Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам предприя-

тий, учреждений и организаций предоставляется в том случае, если учителя, 

для которых данное общеобразовательное учреждение является местом основ-

ной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям,  находящимся  в отпуске  по уходу за ре-

бёнком, до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих осно-

ваниях и передаётся на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не пла-



 

нируется. 

2.10. Уменьшение  или  увеличение учебной  нагрузки  учителя  в преде-

лах одной ставки в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговорённой в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, воз-

можны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

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

кращения количества групп обучающихся; 

- временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником увеличенной учебной нагрузки 

без его согласия не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- восстановления на работу педагогического работника, ранее выполняв-

шего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-

бёнком до достижения им возраста трёх лет или после окончания этого отпус-

ка. 

В указанных в пункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий тру-

дового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в свя-

зи с изменениями организационных или технологических условий труда (изме-

нение числа групп или количества обучающихся, изменение количества часов 

работы по учебному плану, а также изменение образовательных программ и 

т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функ-

ции (работы по определённой специальности, квалификации или должности) 

(ст. 73 ТК РФ). В течение учебного года изменение существенных условий тру-

дового договора допускается только в исключительных случаях, обусловлен-

ных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 

существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные положением об оплате 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоро-

вья.  

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при за-

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении, затрагивающими права работника. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производить-



 

ся только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными за-

конами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и  повышение квалификации работников 
3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

- Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для нужд учреждения. 

- Работодатель по согласованию с Советом трудового коллектива опреде-

ляет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учётом перспектив развития учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. В случае необходимости в переподготовке кадров для учреждения, 

по решению работодателя, для дальнейшего успешного функционирования му-

ниципального образовательного учреждения организовывать профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников (в 

разрезе специальности). 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников учреждения 

не реже одного раза в пять лет. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы и, если работник направляется для повышения квалифи-

кации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание, иные расходы, произведенные 

работником с разрешения или ведома работодателя) в порядке и размерах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 187 ТКРФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 

173-177 Трудового кодекса РФ, работникам, совмещающим работу с обучени-

ем, и получающим соответствующее образование впервые.  

3.2.5. Работникам, получающим второе профессиональное образование, 

соответствующего уровня предоставлять для обучения отпуска, без сохранения 

заработной платы. 

3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руково-

дящих работников государственных и муниципальных образовательных учре-

ждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую полу-

ченным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения реше-

ния аттестационной комиссией.   

IV. Рабочее время и время отдыха 

            4.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

             4.1.Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ, Приложение № 

1), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 



 

сменности, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлага-

емыми на них Уставом учреждения, утверждёнными Работодателем по согласо-

ванию с профкомом, а также условиями трудового договора. 

            4.2.Для руководящих работников, работников, работников из числа ад-

министративно – хозяйственного, учебно – вспомогательного и обслуживающе-

го персонала образовательных учреждений устанавливается нормальная про-

должительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в не-

делю. 

           4.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность  рабочего времени педагогических работников 

включает педагогическую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

           4.4.По соглашению между работником и работодателем могут устанав-

ливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный ра-

бочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с меди-

цинским заключением. При работе на условиях неполного рабочего времени 

оплата труда работника производится пропорционально отработанному им 

времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на усло-

виях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо огра-

ничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

           4.5.Составление расписания уроков осуществляется с учетом рациональ-

ного использования рабочего времени педагога. При составлении расписаний 

учебных занятий работодатель обязан исключить нерациональные затраты вре-

мени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы, которые рабочим временем педагогических работников 

не являются, при этом должны быть соблюдены нормы СанПиН.  

           4.6.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педа-

гогического совета, родительские собрания и т. д.), учителя вправе использовать 

по своему усмотрению. 

           4.7.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни допускается в случае, необходимости выполнения заранее непредви-

денных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нор-

мальная работа организации в целом или ее подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их со-



 

гласия допускается в случаях, предусмотренных  ст. 113 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и праздничные дни с пись-

менного согласия работника и с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

Привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей до 3 лет, допускается с их согласия только при усло-

вии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с меди-

цинским заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

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

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию ра-

ботника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

          4.8.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может при-

влекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений, и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

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

до 3-х лет. 

          4.9.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних ка-

никул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем пе-

дагогических и других работников муниципального образовательного учре-

ждения.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педа-

гогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утвержда-

ется приказом руководителя муниципального образовательного учреждения.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с оче-

редным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

          4.10.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории учреждения и др.), 

в пределах установленного им рабочего времени. 

          4.11.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

(ст.123 ТК РФ) определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного орга-

на данной организации  не позднее, чем за две недели  до наступления кален-

дарного года: 

— о времени начала отпуска работник должен быть извещен не позд-

нее, чем за две недели до его начала; 

— продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска произво-

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

— при наличии финансовых возможностей, а также возможностей  

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенса-

цией (ст. 126 ТК РФ). 



 

           4.12.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск ( ст.115 ТК РФ) предо-

ставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Техперсо-

налу, младшему обслуживающему персоналу предоставляется ежегодный до-

полнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней. 

Педагогическим работникам – продолжительностью 64 календарных дня 

(ст.334 ТК РФ) 

          4.13.Работодатель обязуется: 

           4.13.1.Предоставлять работникам по их письменным заявлениям отпуск 

без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

— работающим пенсионерам по старости -14 дней; 

— родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умер-

ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы  - до 14 дней; 

— работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

— в случаях рождения ребенка, регистрации брака работника - до 5 

дней (ТК РФ ст.128); 

— в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных 

дня; 

— для проводов сына в армию – 5 дней; 

— смерти близких родственников - до 5 календарных дней (ст.128 ТК 

РФ);  

  

4.13.2.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каж-

дые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, установленных в Уставе 

школы; 

4.13.3. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы  по 

письменному заявлению работника по семейным обстоятельствам и дру-

гим уважительным причинам. Продолжительность отпуска определяется 

по соглашению между работником и работодателем и в соответствии с 

ТК РФ (ст. 128,263 ТК РФ). 

4.14.Общим  выходным днём является воскресенье.  

     4.15.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств пе-

дагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в  вы-

ходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутрен-

него трудового распорядка с учётом мнения Совета трудового коллектива. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность от-

дыха и приёма пищи  в рабочее время одновременно с воспитанниками, в том 

числе в течение перерывов между занятиями. Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распо-

рядка и не должно быть менее 30 минут и не более 2 часов (ст.108 ТК РФ). 

            4.16.Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не бо-



 

лее 20 минут после их  окончания. 

            4.17.    Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск работникам: занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест, за факти-

чески отработанное время. 

 

V. Оплата и нормирование труда 

            5.Стороны исходят из того, что: 

             5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании 

НСОТ по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

             5.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от обра-

зования и стажа педагогической работы либо квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы является 19 число текущего месяца и 4 число следующего месяца. 

5.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой опла-

ты труда, предусмотренной Положением об оплате труда. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы ( должностного оклада) в период пребывания 

его ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудо-

способности выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) бо-

лее высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

Изменение должностных окладов и (или) размеров ставок заработной 

платы производится: 

— при увеличении стажа  педагогической работы, стажа работы по 

специальности со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, даю-

щем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

— при получении образования или восстановлении документов об об-

разовании - со дня предоставления соответствующего документа; 

— при присвоении квалификационной  категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

— при присвоении почётного звания - со дня присвоения; 

— при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 

труда в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в пе-

риод его временной нетрудоспособности перерасчет заработной платы произ-

водится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих пе-

дагогическую работу без занятия штатной должности ( включая учителей из 



 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учре-

ждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются тари-

фикационные списки. 

5.6.Работодатель обязуется: 

             5.6.1.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра-

ботнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинанси-

рование Центрального банка РФ (ст.236 ТК РФ). 

5.6.2.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из – за не-

выполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, зара-

ботную плату в полном размере. 

5.7.  Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель учре-

ждения. 

5.8. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в ре-

зультате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приоста-

новки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в полном размере. 

5.9. Сохранить за работниками среднюю заработную плату за время про-

стоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий  

(климатические условия). 

 

VI. Социальные льготы, гарантии и компенсации 

      6.Стороны договорились, что работодатель: 

       6.1.Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предо-

ставлении служебного жилья нуждающимся работникам. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фон-

дами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

6.2.Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты) 

       6.3. Содействует работникам, имеющим детей дошкольного возраста, в по-

лучении мест в дошкольных учреждениях. 

             6.4.В соответствии с законом РФ от 01.04.96 г. № 27 – ФЗ « Об индивиду-

альном (персонофицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования»: 

 - своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда досто-

верные сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах   Пенсионного фонда  страховые свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных стра-

ховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным ли-

цам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 



 

сведений, предоставленных в орган их Пенсионного фонда для включения 

их в индивидуальный лицевой счет. 

6.5.Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными команди-

ровками работникам школы в следующих размерах: 

- расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленно-

му в служебную командировку предоставляется бесплатное помещение) – в 

размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими доку-

ментами; 

- расходов на выплату суточных за каждый день нахождения в служебной 

командировке; 

- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное стра-

хование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проезд-

ных документов, расходы на пользование в поездах постельными принад-

лежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проезд-

ными документами, но не выше стоимости проезда. 

     6.6.Выплачивает: 

            6.6.1.надбавку работникам, имеющим учёную степень доктора наук, 

учёную степень кандидата наук, почётное звание «Заслуженный учитель», гос-

ударственную награду, а также работникам, награждённым ведомственными 

наградами, в т.ч. действующими до 1995 года. 

            6.6.2.Молодым специалистам(специалистам, впервые окончившим одно 

из учреждений высшего или среднего профессионального образования и за-

ключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с муниципальными бюджетными и казенными образовательными 

учреждениями либо продолжающим работу в образовательном учреждении). 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет с момента 

окончания учебного заведения 

 

VII. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

 

 7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- представление к награждению государственными наградами. 

       7.2.Сведения о поощрении вносятся в трудовую  книжку работника в уста-

новленном порядке. 

       7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор Учреждения имеет право применить следу-

ющие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание; 

- выговор; 



 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным действующим 

законодательством. 

     7.4.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, подан-

ной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педа-

гогическому работнику. 

          7.5. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника школы, за исключением случаев, ведущих  к запре-

щению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости за-

щиты интересов обучающихся, воспитанников. 

          7.6. Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает Учре-

дитель. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-

требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабо-

чих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-

нансово – хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время про-

изводства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявля-

ется работнику под роспись в  течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответству-

ющий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-

дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров. 

7.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по истечении года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника,  ходатайству его непосредственного руководителя 



 

или представительного органа работников. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

             8.Работодатель обязуется: 

            8.1.Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

             8.2 Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопас-

ные условия труда на основе организационно-технических и санитарно-

гигиенических мероприятий, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение про-

фессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3.Для реализации этого плана ежегодно заключать Соглашение по 

охране труда (Приложение 2) в установленном порядке с определением в нём 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.4.Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

           8.5. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда (При-

каз Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ян-

варя 2014 г. N 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки 

условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и ин-

струкции по ее заполнению») и по её результатам осуществлять работу по 

охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мне-

ния (по согласованию) Совета трудового коллектива.  

            8.6.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведен-

ными на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и при-

емам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовы-

вать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учеб-

ного года. 

             8.7.Обеспечивать своевременную бесплатную выдачу специальной 

одежды и обуви, а также других специальных средств индивидуальной и кол-

лективной защиты, дезинфицирующих веществ в соответствии  с установлен-

ными нормами количества и качества, Правилами обеспечения работников спе-

циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-

ной защиты.  

             8.8.Обеспечить обязательное социальное  страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний в соответствии с федеральным законодательством. 

             8.9.Проводить  своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и случаев профессиональных заболеваний, произошедших с ра-

ботниками, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, «Положением о рассле-

довании несчастных случаев на производстве», действующим законодатель-

ством. 

              8.10.Обеспечивать своевременную разработку  нормативных материа-

лов по охране труда, правил, инструкций по согласованию с Советом трудового 



 

коллектива (ст. 212 ТК РФ).  

             8.11.Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные законодатель-

ством РФ. 

             8.12.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-

ботником учреждения на время приостановления работ органами государ-

ственного надзора и контроля  за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 

ТК РФ). 

             8.13. В  отказе  работников от работы при возникновении опасности для 

их жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине про-

стой в размере среднего заработка. 

            8.14.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

            8.15.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое ра-

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

            8.16.Осуществлять совместно с Советом трудового коллектива контроль 

за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 

труда.  

            8.17.Оказывать содействие представителям Совета трудового коллекти-

ва, членам комиссии по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за  состоянием охраны труда и техники 

безопасности в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работни-

ков на здоровые и безопасные условия труда принимать меры по их устране-

нию. 

            8.18.Обеспечить прохождение бесплатных периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников. 

            8.19.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: не прошедшего в установленном порядке обязательный медицин-

ский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освиде-

тельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 76 ТК РФ)  

           8.20.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расхо-

довании средств социального страхования на оплату пособий, листов времен-

ной нетрудоспособности, лечение и отдых.  

          8.21.Работодатель и Совет трудового коллектива обязуются создать усло-

вия для занятий работниками физкультурой и спортом. 

IX. Заключительные положения 
 

15.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. 

Он вступает в силу со дня подписания  с ______________(ст.43 ТК). 

15.2. По истечении срока действий коллективный договор действует до 



 

тех пор, пока стороны не заключат новый. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования работодателя, расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При ликвидации МКОУ « НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный коллективный 

договор  сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации 

(ст.43 ТК). 

15.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения кол-

лективного договора в течение срока его действия производятся только по вза-

имному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК). 

15.4. При недостижении согласия между сторонами по отдельным поло-

жениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала 

коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор 

в согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногла-

сий (ст.40 ТК). 

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших кол-

лективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК (глава 61), ины-

ми федеральными законами. 

15.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложе-

ния к нему, указанные в тексте. 

15.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с мо-

мента подписания настоящего коллективного договора довести его текст в со-

ответствующий местный орган по труду для его уведомительной регистрации, а 

также обязуется в течение ____ дней после подписания колдоговора довести 

его текст до всех работников работодателя, знакомить вновь поступающих ра-

ботников с ним после их приема на работу (ст. 50 ТК). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                   Приложение 1. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения «Начальная общеобразовательная школа № 1»  

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со ст. 28,46,47,48,49,51,52 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», письма Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 317 «О примерных правилах внут-
реннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения». 

1.2. Положение рассмотрено на общем собрании работников школы, име-
ющим право вносить в него изменения и дополнения, по согласованию с проф-
союзным комитетом и утверждается приказом директора  МКОУ «НОШ № 1»  
ЗАТО п. Солнечный 

1.3. Настоящие Правила регулируют порядок приема и увольнения работ-
ников муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Началь-
ная общеобразовательная школа № 1» (далее - Учреждение), основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, вре-
мя отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные во-
просы регулирования трудовых отношений в школе. 

1.4. Целью настоящих Правил являются: укрепление трудовой дисциплины, 
рациональное использование рабочего времени и создание условий для эффек-
тивной работы. 

1.5. При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить ра-
ботника с Правилами под расписку. 

2. Порядок приема и увольнения работников 
2.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом 

РФ, Законами РФ «Об образовании», Уставом школы. 
2.2. Для работников Учреждения работодателем является директор, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федера-
ции. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются 
действующим законодательством. 

2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора с работодателем. 

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем. 

2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 
дня, определенного трудовым договором. 

2.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работ-
ник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 
договора в силу. 

2.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работо-



 

датель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 
договор считается незаключенным. 

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем-
пляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодате-
ля. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвер-
ждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. 

2.9. Работодатель не вправе требовать' от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. 

2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового дого-
вора. 

2.11. Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимо-
сти от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного, социального и должностного положения, возраста, места жительства 
(в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 
пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми каче-
ствами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 

2.12. Не допускается отказывать в заключении трудового договора жен-
щинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.13. Не допускается отказывать в заключении трудового договора ра-
ботникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 
другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 
места работы. 

2.14. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответ-
ствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-
тельства; 

- медицинскую книжку; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или спе-
циальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел,  



 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществле-
нию которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным зако-
ном не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.16. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, докумен-
ты помимо предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.17. Трудовая книжка установленного образца является основным доку-
ментом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливаются дей-

ствующим законодательством. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является 

для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за ис-

ключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в тру-

довую книжку по месту основной работы на основании документа, подтвер-

ждающего работу по совместительству. 
2.18. Прием на работу оформляется приказом по Учреждению, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работода-

тель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распо-

рядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 
2.19. Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обсле-

дованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие 
возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

2.20. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. 



 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для окончивших имею-

щие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 

на работу по полученной специальности в течение одного года со дня оконча-

ния образовательного учреждения; 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Учре-

ждения и его заместителей - шести месяцев, если иное не установлено дей-

ствующим законодательством. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испыта-

ние не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
2.21. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с ра-
ботником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три 
дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работ-
ника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 
обжаловать в суде. 
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового до-

говора производится без учета мнения профкома и без выплаты выходного по-

собия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается вы-

державшим испытание и последующее расторжение трудового договора допус-

кается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему ра-

бота не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в пись-

менной форме за три дня. 
2.22. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения ра-

ботника личное дело хранится в Учреждении.  
2.23. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто-
рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных действу-
ющим законодательством. Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме. 
Перевод на другую работу постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Не 

требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 

условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказан-

ную ему по состоянию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

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



 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом со-

храняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окон-

чании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не по-

требовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоян-

ным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производ-

ственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в любых ис-

ключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-

ные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без 

его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым догово-

ром работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. При переводах, осуществляемых в этом случае, 

оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 
2.24. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с его письменного согласия работодатель обязан 
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказан-
ную работнику по состоянию здоровья. 
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывает-

ся от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то 

работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок от-

странить работника от работы с сохранением места работы (должности). В пе-

риод отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за ис-

ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кол-

лективным договором соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во вре-

менном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в посто-

янном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы трудовой договор прекращается. 
2.25. Изменение подведомственности Учреждения или ее реорганизация 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может 
являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками 
Учреждения. 

2.26. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельство-
вание в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 



 

в порядке, установленном действующим законодательством, противопоказаний 
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специаль-
ного права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 
другого специального права) в соответствии с действующим законодатель-
ством, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязан-
ностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), ко-
торую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.27. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работ-
ника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основа-
нием для отстранения от работы или недопущения к работе. 
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата ра-

ботнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных действу-

ющим законодательством. 
2.28. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон; 
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потре-
бовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к дру-

гому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственни-

ка имущества Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) 
Учреждения либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опреде-
ленных сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
действующим законодательством, либо отсутствие у работодателя соответ-
ствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с ра-
ботодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
11) нарушение  установленных действующим законода-

тельством правил заключения трудового договора, если это нарушение исклю-
чает возможность продолжения работы. 
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством. 
2.29. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством. В связи с изменениями в ор-
ганизации работы Учреждения и организации труда в Учреждении (изменения 
количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых 



 

форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается 
при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты 
труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе 
установления или отмены неполного рабочего времени, установление или от-
мена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования каби-
нетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 
существенных условий труда. 

2.30. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодатель-
ством, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работ-
ником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учрежде-
ния; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии с действующим законодательством; 

2.31. Увольнение работника по основанию, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный про-
ступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного 
года со дня обнаружения проступка работодателем. 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исклю-

чением случая ликвидации Учреждения) в период его временной нетрудоспо-

собности и в период пребывания в отпуске. 
2.32. При принятии решения о сокращении численности или штата ра-

ботников Учреждения, и возможном расторжении трудовых договоров с работ-
никами работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профсоюз-
ной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности 
или штата работников может привести к массовому увольнению работников - 
не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих меропри-
ятий. 

2.33. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учре-
ждению. 
С приказом по Учреждению о прекращении трудового договора работник дол-

жен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного прика-

за. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно до-

вести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с действующим законодательством, сохра-

нялось место работы (должность). 
2.34. В день прекращения трудового договора работодатель обязан вы-



 

дать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному 
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответ-

ствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необхо-

димости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 

почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождает-

ся от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель так-

же не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудо-

вых отношений при увольнении работника, и при увольнении женщины, срок 

действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременно-

сти. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения работника. 
2.35. При сокращении численности или штата работников преимуще-

ственное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 
высокой производительностью труда и квалификацией. 
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в остав-

лении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работ-

ника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет 

других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в 

период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работни-

ков, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при 

равной производительности труда и квалификации. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работни-

ков Учреждения работодатель обязан предложить работнику другую имеющу-

юся работу (вакантную должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением 

численности или штата работников Учреждения работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компен-



 

сацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.  

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения профсоюзной 

организации принимает необходимые меры, предусмотренные действующим 

законодательством, коллективным договором, соглашением. 
2.36. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заклю-

ченный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию пись-
менно за две недели. По истечении указанного срока предупреждения работ-
ник может прекратить работу, а работодатель обязана выдать ему трудовую 
книжку и произвести с ним расчет. 
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполне-

нию работы по договору, нарушения администрацией законодательства о труде 

и по другим уважительным причинам. 

 
3. Основные права и обязанности работников 

 
3.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в поряд-

ке и на условиях, которые установлены действующим законодательством; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-
вором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со-
ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-
ности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных про-
фессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требовани-
ях охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке,  установленном действующим законодательством; 

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

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных действую-
щим законодательством, Уставом Учреждения и коллективным договором 
формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных до-
говоров 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; 

- на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации в соответствии с федеральными 



 

государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной 
профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной 
переподготовки педагогических работников, установленными федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования. В этих целях администрация создает условия, необходимые для 
успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального 
образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации; 

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую ква-
лификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения 
аттестации; 

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый 
отпуск. 

- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления 
отпуска определяются учредителем; 

- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионно-
го возраста; 

- на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 
в регионе педагогическим работникам общеобразовательного учреждения; 

- на сохранение гарантии, установленные трудовым законодатель-
ством и иными содержащими нормы трудового права актами в период привле-
чения работников, согласно решения уполномоченных органов исполнительной 
власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденными от основной работы на период проведения единого государ-
ственного экзамена. Работникам, привлекаемым к проведению единого госу-
дарственного экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подго-
товке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок вы-
платы компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации в пре-
делах средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на прове-
дение единого государственного экзамена; 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответству-
ющих государственных органов и общественных организаций об условиях и 
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, 
а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 
такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств ра-



 

ботодателя; 
- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 
труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмот-
рении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 
рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должно-
сти) и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 
осмотра (обследования); 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном действующим законо-
дательством; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудо-
вых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном со-

стоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 
- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

всемерно стремиться к повышению качества и результативности выполняемой 
работы, проявлять творческую инициативу; 

- приходить на работу не менее чем за 15 минут до начала своих уро-
ков по расписанию; со звонком начать урок и со звонком его окончить, не до-
пуская бесполезной траты учебного времени; 

- иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 
часы; 

- при проведении уроков в начальных классах учителя - предметники 
забирать детей из закрепленного кабинета и сопровождать до места проведения 
занятия и обратно; 

- независимо от расписания уроков присутствовать на всех меропри-
ятиях, запланированных для учителей и обучающихся, в соответствии со свои-
ми должностными обязанностями; 

- к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 



 

работы; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-

сти труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к иму-

ществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от-
ветственность за сохранность этого имущества), тепло-, водо- и электроресур-
сам Учреждения; 

- после окончания уроков осмотреть помещение, в котором проводи-
лись занятия, закрыть окна, отключить электроэнергию, проверить, закрыты ли 
водопроводные краны. В случае повреждения имущества или коммуникаций 
незамедлительно сообщить дежурному учителю или администратору; 

- обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администра-
ции; 

- незамедлительно сообщить 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 ответ-
ственность за сохранность этого имущества); 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на ра-
боту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмот-
ры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством; 

- выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несо-
гласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым 
спорам; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную доку-
ментацию; 

- вести себя достойно на работе, вобщественныхместах, соблюдать 
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и 
уважительным к детям, родителям и членам коллектива. 
 

3.3. В установленном порядке приказом работодателя в дополнение к 
учебной работе на учителя могут быть возложены: 

- классное руководство: 
- заведование кабинетом; 
- выполнение общественных поручений в интересах трудового коллек-

тива. 
3.4. Работники Учреждения имеют право совмещать работу по профес-

сиям и должностям, работать по совместительству в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством. 



 

3.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, Специальности и квалификации, 
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором шко-
лы на основании квалификационных характеристик, тарифно-
квалификационных справочников и нормативных документов и согласованны-
ми с профсоюзным комитетом. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
3.6. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 

планом воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. 
Планы воспитательной работы составляются один раз в год и могут корректи-
роваться в течение года. 
Классный руководитель занимается с классом, воспитательной внеурочной ра-

ботой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 

периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские 

собрания. 

Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выстав-

ления оценок в дневниках обучающихся. 

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую согласно гра-

фику приема пищи. 
3.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 
с работника не подлежат. 
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного иму-

щества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, ес-

ли работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние вы-

платы на приобретение, восстановление, имущества либо на возмещение ущер-

ба, причиненного работником третьим лицам. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникнове-

ния ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного рис-

ка, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения ра-

ботодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с 

виновного работника. Собственник имущества организации может ограничить 

указанное право работодателя в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством, учредительными документами Учреждения. 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в преде-

лах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено дей-

ствующим законодательством. 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в пол-

ном размере. 



 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством. 
3.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 
1) когда в соответствии с действующим законодательством на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причи-
ненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального пись-
менного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (гос-

ударственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязан-
ностей. 

3.9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие обра-
зовательный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми 
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и ви-
дов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

3.10. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-
ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения. 

3.11. Педагогическим работникам Учреждения в период организации 
образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 



 

работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (заня-

тий) и перерывов (перемен) между ними; 
- удалять обучающихся с уроков; 
- находиться во время урока вне учебного помещения, в котором прохо-

дят занятия (за исключением случаев, требующих незамедлительных действий 
от педагога вне помещения); 

- курить в помещении и на территории Учреждения; 
- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не свя-

занные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для вы-
полнения общественных поручений; 

- отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосред-
ственной работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 
разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Учрежде-
ния; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совеща-
ния по общественным делам. 

3.12. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с со-
гласия учителя и разрешения администрации Учреждения. Вход в класс (груп-
пу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях толь-
ко директору школы и его заместителям, социальному педагогу, педагогу-
психологу и медсестре. 

3.13. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать пе-
дагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии обу-
чающихся. 

3.14. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с 
нее всех работников школы. 

3.15. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 
администрацию как можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала уроков), а 
также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день вы-
хода на работу. 

3.16. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, 
по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенса-
ции в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 
- при переезде на работу в другую местность; 
- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
- при совмещении работы с обучением; 
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
3.17. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие вы-

платы производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в ин-
тересах которых работник исполняет государственные или общественные обя-



 

занности (присяжные заседатели, 'доноры, члены избирательных комиссий и 
другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены действующим законодательством. В указанных случаях рабо-
тодатель освобождает работника от основной работы на период исполнения 
государственных или общественных обязанностей. 

3.18. Работникам, направленным на обучение работодателем или посту-
пившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образова-
тельные учреждения высшего профессионального образования независимо от 
их организационно-правовых форм по заочной и очно - заочной (вечерней) 
формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных образова-
тельных программ высшего профессионального образования в сокращенные 
сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаменов - четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 
3.19. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработ-

ной платы: 
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования - 15 календар-
ных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпуск-
ных экзаменов - 15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 
очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения про-
межуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки 
и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государ-
ственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых государственных эк-
заменов - один месяц. 

3.20. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в 
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования, один раз в учебном году работодатель 
оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и 
обратно. 
Работникам, обучающимся по заочной и очно - заочной (вечерней) формам 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учре-

ждениях высшего профессионального образования на период десять учебных 

месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи 

государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работни-

кам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту рабо-

ты, но не ниже минимального размера оплаты труда. 



 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени про-

изводится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в 

неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 
3.21. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обу-

чением в образовательных учреждениях высшего профессионального образо-
вания, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллек-
тивным договором или трудовым договором. 

4. Рабочее время и время отдыха. 
4.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. Об-

щими выходными днями являются суббота и воскресенье. 
4.2. Режим работы Учреждения при пятидневной рабочей неделе уста-

навливается с 8.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной 
занятости детей. 

4.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и вы-
ходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком 
сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за неделю и утверждаются директором Учреждения по согла-
сованию с профсоюзной организацией'. 
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее 

чем за один месяц до введения их в действие. 

Для директора Учреждения, его заместителей, главному бухгалтеру устанавли-

вается ненормированный рабочий день. 
4.4. Режим работы работников Учреждения устанавливается приказом 

директора на каждый учебный год. 
4.5. Рабочее время педагогических работников включает преподава-

тельскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 
работу, предусмотренную должностными обязанностями. 

4.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается ис-
ходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспе-
ченности кадрами, других условий работы в Учреждении и закрепляется в за-
ключенном с работником трудовом договоре. 
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Учреждения, 

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учеб-

ная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Учреждение является местом основ-

ной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподава-

ния предметов в классах. 
4.7. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 



 

уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уро-
ков (занятий) составляется и утверждается администрацией Учреждения по со-
гласованию с главой администрации с учетом обеспечения педагогической це-
лесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 
экономии времени педагога. 

4.8. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 
выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, от-
веденных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свобод-
ный от проведения занятий день в неделю для методической работы и повыше-
ния квалификации. 

4.9. К рабочему времени относятся следующие периоды: 
- заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть); 
- производственные совещания (2 раза в месяц); 
- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законода-

тельством); 
- заседание методического объединения; 
- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжитель-

ность которых составляет до 1,5 часов. 
4.10. Директор Учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по Учреждению. График дежурств составляется на месяц, утвержда-
ется директором по согласованию с профкомом и вывешивается на видном ме-
сте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий 
обучающихся данной смены и продолжаться не более 30 минут после их окон-
чания. 

4.11. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. В период 
каникул устанавливается пятидневная рабочая неделя. Продолжительность ра-
бочего времени педагога во время каникул определяется в пределах времени 
его учебной нагрузки до начала каникул. Обслуживающий персонал привлека-
ется к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на террито-
рии и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 
График работы на каникулах утверждается приказом директора Учреждения. 

4.12. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеуроч-
ных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогиче-
ский работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к 
занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

4.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Право на использование от-
пуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев 
его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон опла-
чиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-
инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнитель-
ный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

4.14. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 



 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-
ственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 
4.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две не-
дели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 
кодексом для принятия локальных нормативных актов. 
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

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

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 

родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 
4.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пере-

несен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работ-
ника, в случаях: 
- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ-

ственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством преду-

смотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальны-

ми нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 

этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в теку-

щем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе рабо-

ты Учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на сле-

дующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 
4.17. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемо-
го отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 



 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
4.19. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

4.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-
лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией. 
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачи-

ваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков бере-

менным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответству-

ющих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неисполь-

зованный отпуск при увольнении). 
4.21. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 
года в порядке, определяемом Учредителем. 

4.22. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 
работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соот-
ветствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 

5. Оплата труда 
5.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, при-
читающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произве-
денных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключе-

нием случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным за-

коном или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный коллективным договором, трудовым договором. 
5.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка), предусмотренных действующим законодательством, 
устанавливается единый порядок ее исчисления. 
Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего рабо-

тодателя независимо от источников этих выплат. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмот-

рены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухуд-

шает положение работников. 
5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты тру-
да. 

5.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 



 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливают-
ся коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
 правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты тру-
да, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа ра-
ботников. 

5.6. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в зависимости 
от установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой долж-
ностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным квалифи-
кационным разрядом по итогам аттестации. 

5.7. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимо-
сти от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производит-
ся один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каж-
дое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 
Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 5 сентября те-

кущего года на основе предварительной тарификации, разработанной и дове-

денной до сведения педагогических работников не позднее июня месяца теку-

щего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обуча-

ющихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогиче-

ских работников и лиц из числа руководящего, административно- хозяйствен-

ного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогиче-

ской работы во время каникул, оплата за это время не производится. 
5.8. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с. Положением о материальном сти-
мулировании, доплатах и надбавках, утвержденным руководителем. 

5.9. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 
коллективным договором, трудовым договором. 

6. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих тру-
довые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 
- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 
- представление к награждению государственными наградами; 
6.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 



 

Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках. 
6.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в уста-

новленном порядке. 
6.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, директор Учреждения имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным дей-

ствующим законодательством. 
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работни-

ком образовательного учреждения норм профессионального поведения или 
Устава школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. 

6.6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника школы, за исключением случаев, ведущих к запре-
щению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости за-
щиты интересов обучающихся, воспитанников. 

6.7. Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает Учре-
дитель. 

6.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-
требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабо-
чих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для при-

менения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-

наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного ор-

гана работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не счи-

тая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается озна-

комиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-
ственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 



 

трудовых споров. 
6.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-
тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыска-
ния имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе са-
мого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или предста-
вительного органа работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВО-

РУ 

 

1. Трудовой договор. 

2. Положение об условиях и порядке проведения профессиональной подготовки, пе-

реподготовки, повышения квалификации работников, обучение их вторым профессиям (где, 

в каком количестве и т.д.). 

3. Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5. Графики сменности работ. 

6. Перечень работ, на которых допускается разделение рабочего дня 

на части. 

7. Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный от-

пуск за ненормированный рабочий день. 

8. Положение о тарифных ставках и окладах, применяемых в организации. 

9. Положение о системах оплаты труда (повременно, сдельно, иные системы оплаты 

— какие категории работников, в каких производствах). 

10. Положение о порядке, условиях и размере надбавок за профмастерство. 

11. Перечень производств (работ) с тяжелыми и вредными условиями труда, за работу 

в которых работники имеют право на доплаты за условия труда. 

12. Положение о проведении индексации заработной платы и повышении тарифных 

ставок (окладов) в связи с ростом потребительских 

цен. 

13. Положения о премировании работников, руководителей, специалистов, служащих 

за высокие производственные показатели. 

14. Положение о порядке и условиях вознаграждения по итогам работы за год и за 

стаж работы. 

15. Положение о системах нормирования труда, порядке и сроках введения, замены и 

пересмотра норм труда. 

16. Соглашение (план мероприятий) по охране труда и сметы расходования средств. 

17. Положение о порядке и сроках проведения обязательного при приеме на работу и 

периодических повторных медицинских осмотрах 

(обследованиях). 

18. Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь 

и другие средства индивидуальной защиты. 

19. Перечень профессий работников, получающих бесплатно моющие средства. 

20. Перечень профессий работников, получающих бесплатно молоко или другие рав-

ноценные молочные продукты. 

21. Положение о порядке учета нуждающихся в жилье и его распределении. 

22. Положение о порядке предоставления беспроцентных займов и субсидий работни-

кам на приобретение жилья. 

23. Программа (план мероприятий) обеспечения занятости, сохранения и создания ра-

бочих мест в организации. 

24. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС). 

25. Смета на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

26. Перечень помещений, оборудования, транспортных средств и средств связи, пере-

даваемых работодателем профсоюзной организации для осуществления ее деятельности. 

27. План мероприятий по охране окружающей среды. 



 

28. Положение о фонде социальной защиты либо другого аналогичного фонда, если 

он создан в организации. 

29. Протокол разногласий по несогласованным вопросам коллективного договора на 

2006 — ___ год. 

 

Коллективный договор с Приложениями принят на собрании (конференции) первич-

ной профсоюзной организации (либо на собрании (конференции)) работников ___ 
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