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Раздел 1 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в 

лице директора школы и работниками и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Сахаптинской средняя 

общеобразовательная школа» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательной организации (далее организация) 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 и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее—профсоюз), в лице их 

представителя — первичной профсоюзной организации (далее — профком); 

− работодатель в лице директора МБОУ «Сахаптинская СОШ» 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, но профком не несет ответственности за 

нарушения прав работников, не являющихся членами профсоюза. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор вступает в силу с 01.10.2020г. до 01.10.2023г. 

и сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 
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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 настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до истечения его срока. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает с учетом мнения 

профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; (Приложение 1) 

2) соглашение по охране труда; (Приложение 2) 

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими 

средствами; (Приложение 3) 

4) перечень профессий и должностей работников, дающих право на  

получение смывающих и обезвреживающих средств; (Приложение 4) 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

— учет мнения профкома; 

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

— получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

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

настоящем коллективном договоре; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 

Раздел 2 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

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

законодательством.  

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

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

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам  устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения профкома. Объем учебной 

нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 
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 Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

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

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

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

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки  для замещения 

временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае 

не может превышать одного месяца в течение календарного года и только в 

случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

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

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

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя изменение условий, определённых 

трудовым договором, допускается, как правило, только на новый учебный 

год в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

организации, а также изменение образовательных программ и т. д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 

74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение, определенное трудовым договором, 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений, определенных трудовым договором, работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

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 

здоровья. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан до 

заключения трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждении, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

Раздел 3 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
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основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организации высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 

ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности организации, по направлению работодателя или 

органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, 

экономии и т.д.). 

3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

Раздел 4 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

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

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

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

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

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 3 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы 

(кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 

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

ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 
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4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата производится в соответствии со ст.179 

ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное 

право на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 -одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений. 

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

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

Раздел 5 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
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в неделю (для мужчин),  для женщин, работающих  в сельской местности 

установлена  36 - часовая рабочая неделя. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение 1) и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом организации 

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

вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 

ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, с их письменного согласия, с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 
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до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда работников МБОУ «Сахаптоинская СОШ». 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждении. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

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

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана), в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.13. Работодатель обязуется: 
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5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ; 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы (ст. 128 ТК РФ) в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 

сентября - 1 календарный день; 

- при рождении ребенка в семье до 5 календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства до 10 календарных 

дней; 

- для проводов детей в армию до 3 календарных дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) до 5 календарных дня; 

- на похороны близких родственников до 5 календарных дня; 

- лицам, осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК 

РФ. 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации  – 2 календарных дня и членам Профкома - 1 календарный день. 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 

2 календарных дней. 

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

- лицам, осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК 

РФ до 14 календарных дней. 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

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

(или) Уставом организации. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  (ст. 111 ТК РФ). 

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

течение перерывов между занятиями (перемены) продолжительностью не 

менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 
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5.16. Дежурство педагогических работников по организации должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не 

более 20 мин после их окончания. 

5.17. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не 

менее чем за 20 минут до начала занятий. 

 

Раздел 6 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

действующего законодательства. 

6.2. Оплата труда библиотечных работников организаций производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников 

из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — по разрядам, 

предусмотренным для этих категорий работников. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 9 и 24 числа текущего месяца. При совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда и включает в себя: 

- оплату труда, осуществляющуюся на основании действующего 

законодательства; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения. 

6.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.6. Работодатель обязуется: 

6.6.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности (ст. 234 ТК РФ). 

6.6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы 
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с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 действующей  

ключевой  ставки Центрального Банка РФ. 

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

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере 

 

Раздел 7 

VII Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам . 

7.3. Обеспечивает предоставление в установленном порядке льготной 

оплаты квартир с отоплением и освещением педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.4. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи).  

7.5. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» своевременно перечисляет страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ в размере, определенном законодательством. 

7.6. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям обязан предоставить работнику отпуск (часть 

отпуска) на период лечения по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 2) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома. В 
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состав комиссии по специальной оценке условий труда и комиссии по охране 

труда в обязательном порядке включать членов профсоюзной организации. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (Приложение № 3), а также 

смывающими  и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(приложение № 4) 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

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

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им 

трудовых обязанностей. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
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8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

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

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей. 

8.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8.21. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.21.1.Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности образовательного организации в 

соответствии с требованиями законодательства: 

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России; 

- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара; 

-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей 

и сотрудников образовательной организации; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие; 

-организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций»; 

-разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем 

вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений; 

-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности,  борьбы с табакокурением, 
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разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы по 

пожарной безопасности в детских коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с целью 

обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных 

материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного 

заведения); 

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в 

учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

 8.21.2. Профсоюз: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательной организации, при этом обращает 

особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 

обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации людей; 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении 

пожара; 

-организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов и 

автоматических средств пожаротушения, своевременность  периодической 

проверки их рабочего состояния, отраженной в актах; 

-контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 

компьютерных классах; 

-осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

 8.21.З. Стороны договорились: 

- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров; 

- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

 

Раздел 9 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
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воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, 

подпункту п. З и п. 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения профкома (с предварительного согласия профкома). 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

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

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

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

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

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
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- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ)  

9.12. Работодатель предоставляет страницу на сайте учреждения для 

размещения информации профкома. 

 

Раздел 10 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью хранения трудовых 

книжек работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
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требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Участвовать совместно с территориальным комитетом Профсоюза 

в работе по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

10.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических  работников учреждения. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

10.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

Раздел 11 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора.  

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников в конце календарного 

года. 

11.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
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все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 2020 – 2023 

года. 

11.8 Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора 

на срок не более трех лет. 

11.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принято  

на собрании трудового коллектива  

МБОУ «Сахаптинская СОШ» 

Протокол № 9 от 23.09.2020 г. 
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«Согласовано»                                                                                        «Утверждаю»  

Председатель профкома                                                                          Директор МБОУ  

общеобразовательного                                                                           «Сахаптинская СОШ» 

учреждения                                                                                                23.09.2020 г. 

23.09.2020 г.                                                                                                Н.И. Кучинская 

Е.И. Гущина 

_______________                                                                                      _______________  
        подпись                                                                                                                                 подпись 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сахаптинская средняя общеобразовательная школа" 

 

I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

общеобразовательного учреждения «Сахапоттинская средняя 

общеобразовательная школа» направлены на укрепление трудовой 

дисциплины, создание оптимальных условий труда и рационального 

использования рабочего времени. 

1.2. Обязанность каждого работника общеобразовательного учреждения - 

добросовестный труд, соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководством общеобразовательного учреждения в 

пределах предоставленных ему полномочий, а в случаях, предусмотренных 

действующим в Российской Федерации законодательством о труде, уставом 

образовательного учреждения и настоящими правилами внутреннего 

трудового распорядка, по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

II. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

2.1. При приёме на работу (заключении трудового договора) работник 

представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) документ, удостоверяющий личность; 
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в) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

г) документы об образовании; 

д) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

ж) документы воинского учёта - для лиц, подлежащих призыву на воинскую 

службу; 

з) другие документы, если это предусмотрено действующим 

законодательством. 

2.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного страхования оформляются 

работодателем. 

2.3. На работу в образовательное учреждение  на педагогическую работу 

принимаются лица, имеющие высшее образование или среднее специальное 

педагогическое образование. 

2.4. Приём на работу оформляется подписанием трудового договора в 

письменной форме между работником и работодателем. 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят без испытания. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.5. После подписания трудового договора директор (работодатель) издает 

приказ о приёме на работу, который доводится до сведения работника в 

трехдневный срок под расписку. По письменному заявлению работника 

работодатель обязан не позднее трех дней со дня подачи этого заявления 

выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о 

приёме на работу, справки о заработной плате и другое). 

До заключения трудового договора директор обязан: 

- ознакомить с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его 

по правилам охраны труда, производственной санитарии, противопожарной 

безопасности. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

2.7. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из личного 

листка по учёту кадров, автобиографии, копии документов об образовании. 

Личное дело хранится в образовательном учреждении. 

2.8. Перевод работников на другую работу производится только с их 

согласия, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательств 

для замещения временно отсутствующего работника (ст.72.2. ТК РФ). 
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2.9. По истечении срока срочного трудового договора его действие 

прекращается (п.2 ст. 58 ТК РФ). В случае, когда ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением 

срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока 

действия договора, условие о срочном характере трудового договора 

утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.10. По инициативе работника срочный трудовой договор досрочно 

расторгается в порядке, предусмотренном ст. 79 ТК РФ. 

2.11. Трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, может быть 

расторгнут по инициативе работника в порядке, предусмотренном ст. 80 ТК 

РФ. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

администрация должна выдать трудовую книжку и произвести 

окончательный расчёт. 

2.12. По инициативе администрации трудовой договор расторгается по 

основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ. 

2.13. Об увольнении, в связи с сокращением численности работников или 

штата, работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному профсоюзному органу данной организации не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников организации 

может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

2.14. В день увольнения администрация производит с увольняемым 

работником полный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще оформленную 

трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировками действующего законодательства 

и со ссылкой на статью и пункт закона. Днём увольнения считается 

последний день работы. 

 

 

 

 

III. Основные обязанности работников 

Работники образовательного учреждения обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 

и должностными инструкциями; 

б) соблюдать трудовую дисциплину, вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

своевременно и точно исполнять распоряжения руководства; 
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в) стремиться к повышению своего профессионализма и компетентности, 

улучшению качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней, 

строго соблюдать исполнительную дисциплину, проявлять инициативу в 

трудовой деятельности проходить переподготовку, повышение 

квалификации в соответствии с планом социального развития управления; 

г) нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей; 

д) соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

е) быть всегда корректными и вежливыми с членами коллектива; 

ж) содержать своё место в чистоте, соблюдать установленный порядок 

использования и хранения материальных ценностей и документов; 

з) беречь собственность общеобразовательного учреждения, экономно 

расходовать материалы, тепло и электроэнергию; 

Работники общеобразовательного учреждения не вправе: 

а) использовать служебное положение в личных интересах, интересах 

политических партий, религиозных и других общественных объединений. 

 

IV. Основные права работников общеобразовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения имеют право на: 

а) условия работы, обеспечивающие исполнение ими должностных 

обязанностей; 

б) оплату труда; 

в) ежегодный оплачиваемый отпуск согласно существующим нормам; 

г) отпуск без сохранения заработной платы на срок не более одного года; 

д) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или потери трудоспособности; 

е) защиту членов его семьи в порядке, установленном законами от насилия, 

угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением ими 

должностных обязанностей; 

ж) объединение в профессиональные союзы; 

з) присвоение квалификационного разряда по результатам аттестации; 

и) на отдых и питание во время перерыва в работе. 

 

V. Основные обязанности администрации 

Руководство образовательного учреждения обязано: 

а) соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные документы 

о труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 

социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны 

труда, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

б) разрабатывать планы переподготовки и повышения квалификации 

работников общеобразовательного учреждения; 

в) разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка; 
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г) выплачивать заработную плату в сроки, установленные в трудовом 

договоре; 

д) осуществлять пенсионные, медицинские и иные виды обязательного 

социального страхования. 

 

VI. Основные права администрации 

Администрация имеет право на: 

а) принятие решений в пределах предоставляемых полномочий; 

б) заключение и расторжение трудового договора с работниками; 

в) организацию условий труда, определённых трудовым договором; 

г) поощрение работников и применение к ним мер дисциплинарного 

взыскания. 

 

 

 

VII. Рабочее время и его использование 

7.1. Продолжительность рабочей недели, режим работы 

общеобразовательного учреждения устанавливается с учётом учебного плана 

школы. 

7.2. Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев 

непреодолимой силы, допускается только с предварительного разрешения 

директора школы. 

В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днём. Продолжительность рабочего дня (смены) для 

руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчёта 40-

часовой рабочей недели для мужчин и 36 – часовая рабочая неделя для 

женщин, работающих в сельской местности. Графики работы утверждаются 

директором школы по согласованию с профсоюзным органом и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. Графики вывешиваются на видном месте не позже чем за один 

месяц до их введения в действие. Работа в установленные для работников 

графиками выходные дни может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Дежурство во внерабочее время допускаются в исключительных 

случаях не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением 

отгулов той же продолжительности, что и дежурство. Запрещается 

привлекать к дежурству в выходные и праздничные дни беременных 

женщин, матерей, имеющих детей до трёх лет (ст. 259 TK РФ). 

7.3. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени 

сокращается на один час. 

7.4. Совещания всех работников общеобразовательного учреждения или 

отдельных их категорий проводятся в соответствии с планом работы или по 

мере необходимости. 
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7.5. Собрания, совещания коллектива, заседания методических объединений, 

творческих групп должны продолжаться, как правило, не более двух часов. 

7.6. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков утверждается 

Работодателем с учетом мнения Профсоюзной организации. Отпуск 

работникам общеобразовательного учреждения, как правило, 

предоставляется в летний период. График отпусков составляется на каждый 

календарный год, не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года и доводится до сведения всех работников. Предоставление отпусков 

оформляется приказом по школе. 

7.7. Запрещается: 

- отвлекать работников общеобразовательного учреждения от их 

непосредственных работ, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

обязанностей и проведения различного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам. 

7.8. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом 

до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объём учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

в) объём учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в 

случаях, если изменилось количество классов или количество часов по 

учебному плану, учебной программе. 

7.9. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учётом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. Педагогическим работникам, там, где это, 

возможно, предусматривается один дополнительный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

7.10. Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе в рабочее время. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного 

педагога. 

График дежурств составляется на месяц и утверждается директором 

школы по согласованию с профсоюзным органом. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
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педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они 

могут привлекаться администрацией школы к педагогической, 

организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

УЧИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

7.12. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

7.13. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы. 

7.14. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 

работы. 

7.15. Безусловно, выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

7.16. 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. 

7.17. Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а 

также проводит периодически, но не менее четырёх раз за учебный год, 

классные родительские собрания. 

7.18. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

оценок в дневниках учащихся. 

7.19. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащегося с уроков; 

- курить в помещениях и на территории школы. 

7.20. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора школы. Вход в класс  после начала урока 

(занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и 

его заместителям. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в 

присутствии учащихся. 

7.21.В случае отсутствия на работе работник обязан, при наличии такой 

возможности, предупредить администрацию, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый рабочий (после болезни) день. 

7.22. В помещениях Учреждения запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

VIII. Поощрения за успехи в работе 
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8.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, высокую 

исполнительскую дисциплину, инициативность, продолжительную и 

безупречную работу, выполнение заданий особой важности и сложности, 

большой вклад в развитие и совершенствование работы школы и за другие 

достижения в работе применяются различные поощрения 

а) объявление благодарности; 

б) денежное поощрение; 

в) объявление благодарности с денежным поощрением; 

г) награждение ценным подарком; 

д) награждение почётной грамотой и др. 

8.2. Поощрения, как правило, применяются администрацией совместно по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом. 

8.3. Поощрения объявляются в приказе. Доводятся до сведения всего 

коллектива образовательного учреждения и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники образовательного учреждения 

представляются в вышестоящие органы для награждения орденами, 

медалями, присвоения почётных званий, для награждения именными 

медалями, почётными знаками, установленными для работников образования 

Правительством Российской Федерации и Минобразованием России. 

 

IX. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда 

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или 

правилами  внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного  взыскания  за прогул (в том числе за 

отсутствие на рабочем месте более четырёх часов подряд в течение рабочего 

дня), появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического или токсического опьянения. 

9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 
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объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.5. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем 

непосредственно за обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства при которых 

он совершен, предшествующая работа, поведение работника. 

9.7. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюза, а председатель комитета - без предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

9.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется (сообщается работнику), подвергнутому 

взысканию, под роспись в трехдневный срок. 

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Директор общеобразовательного учреждения по своей инициативе или 

ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскании, 

не ожидая истечения года, если не допущено нового нарушения трудовой 

дисциплины и если подвергнутый дисциплинарному взысканию, проявил 

себя добросовестным, ответственным работником. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в разделе «Поощрения за успехи в работе» настоящих Правил, к 

работнику не применяются, 

9.10. Дисциплинарные взыскания в трудовую книжку не записываются, за 

исключением записи об увольнении. 

9.11. Директор общеобразовательного учреждения имеет право вместо 

применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива или 

профсоюзной организации. 

 

X.Заключительные положения 

10.1. Правила вступают в силу со дня утверждения и являются приложением 

к коллективному договору. 

10.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от 

их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых 

отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных 

обстоятельств. 
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Приложение 2 

 
«Соглашение по охране труда на 2021г.» 

 

№

п

п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

стоимос

ть в 

рублях  

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

1.Организационные мероприятия. 

1. Проведение общего 

технического осмотра зданий 

на соответствие безопасной 

эксплуатации 

- раз в квартал комиссия по ОТ 

2. Разработка и утверждение 

инструкций, согласование с 

профкомом в установленном 

порядке 

- Январь-

февраль 

отв. за охрану труда,  

руководитель 

3. Утверждение списка 

работников, который 

необходим предварительный 

и периодический медосмотр, 

сан. минимум 

- январь  

2021г. 

Комиссия по ОТ, 

руководитель ОУ 

4. Утверждение списка 

работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

  руководитель ОУ, 

комиссия по ОТ 

5. Утверждение списка 

работников, которым 

положены смывающие и 

обезвреживающие средства 

  руководитель ОУ, 

комиссия по ОТ 

 

2.Технические мероприятия. 

1. Провести промывку и 

опрессовку системы 

отопления 

35000 июль завхоз 

2.  Проведение испытаний 

устройств заземления и 

изоляции проводов 

электроустановок на 

соответствие безопасной 

- август комиссия по ОТ 
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эксплуатации 

3. Проведение текущего 

ремонта учреждения 

46800 июль завхоз 

руководитель ОУ, 

заведующий 

филиалом 

 Регулярный ремонт мебели  По мере 

необходимости 

завхоз 

 Контроль за состоянием тепло 

и водоснабжения 

 ежедневно завхоз 

 Контроль за состояние работы 

по охране труда  

 Постоянно  Руководитель ОУ, 

председатель ПК 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые мероприятия. 

 

1. Медицинский осмотр 96298,09  согласно 

графику 

медсестра, 

руководитель ОУ, 

заведующий 

филиалом 

2. Организация замеров, 

проведение лабораторных 

исследований согласно 

программе производственного 

контроля 

10192 май руководитель ОУ, 

завхоз 

7. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

пищеблока. 

63600 ежемесячно завхоз 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 
 

1. Обеспечение работников 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

12000 в 

соответствии 

с 

утвержденн

ым списком 

руководитель ОУ 

завхоз 

заведующий 

филиалом 

2. Приобретение дезсредств 4800 Из расчета 

площади ОУ 

Завхоз 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

 

1. Организация обучения 

работающих мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности, проведение 

тренировочных мероприятий 

по эвакуации всего персонала  

 Сентябрь 

апрель 

Ответственный зав 

пожарную 

безопасность, 

руководитель ОУ 
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Приложение 3 

Перечень 

профессий и должностей на бесплатное получение 

работниками специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

 

№п/п Наименование 

профессий,  

должностей 

Наименование специальной одежды 

и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

 

1. Повар Костюм хлопчатобумажный, 

фартук, поварской  колпак 

1 комплект 3 чел. 

2. Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат, резиновые перчатки, сапоги 

резиновые 

 

1 комплект 8 чел. 

3. Учитель 

технологии 

халат 1 комплект 2 чел. 

4. Кладовщик халат 1 комплект 1 чел. 

5. Завхоз халат 1 комплект 2 чел. 

6. Подсобный 

рабочий 

Фартук, резиновые перчатки 1 комплект 1 чел. 

7. Машинист по 

стирке белья 

Фартук, резиновые перчатки 1 комплект 1 чел. 

8. Кухонный 

рабочий 

Фартук, резиновые перчатки 1 комплект 1 чел. 

9. Дворник Перчатки, очки защитные 

костюм хлопчатобумажный, Сапоги 

резиновые с защитным подноском 

1 комплект 3 чел. 

10. Младший 

воспитатель 

Фартук, резиновые перчатки       1 комплект 4 чел. 

11. Лаборанты (всех 

наименований) 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук резиновый с нагрудником 

Перчатки резиновые  

1 комплект 1 чел. 
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12. Слесарь-сантехник При выполнении работы по 

ремонту канализационной сети и 

ассенизационных устройств: 

- костюм брезентовый 

- сапоги резиновые  

- рукавицы комбинированные 

- перчатки резиновые  

1 комплект 2 чел. 
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Приложение 4 

 

Перечень 

работ и профессий, дающих право на  получение 

смывающих и обезвреживающих средств 

 

№п/

п 

Перечень работ и 

профессий,  

 

Норма выдачи на одного 

работника в месяц 

Количество 

работников по 

данной профессии 

1. Повар 200 гр. мыла туалетного или 

250 мл. жидкого моющего 

средства 

3 чел. 

2. Уборщик 

служебных 

помещений 

200 гр. мыла туалетного или 

250 мл. жидкого моющего 

средства 

8 чел. 

3. Учитель 

технологии 

200 гр. мыла туалетного или 

250 мл. жидкого моющего 

средства 

2 чел. 

4. Лаборант 200 гр. мыла туалетного или 

250 мл. жидкого моющего 

средства 

1 чел. 

5. Подсобный 

рабочий, 

кухонный 

рабочий 

200 гр. мыла туалетного или 

250 мл. жидкого моющего 

средства 

2 чел. 

6. Младший 

воспитатель 

200 гр. мыла туалетного или 

250 мл. жидкого моющего 

средства 

4 чел. 

 

 

 

 

 


