
 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально- 

трудовые отношения в МБОУ «Шаховская СОШ». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (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 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Шаховская СОШ» 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. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

•  работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице 

представителя первичной профсоюзной организации - председателя 

Шахбазовой О.А.  

•  работодатель в лице его директора МБОУ 

«Шаховская СОШ» Прохоровского района Белгородской области  

•  Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

членов соответствующей профсоюзной организации и иных работников, 

которые уполномочили профсоюзный комитет разработать и заключить его 

от их имени, а также на работников, присоединившихся к коллективному 

договору после его заключения, при условии ежемесячных выплат данными 

работниками на счет первичной профсоюзной организации (через 

бухгалтерию организации) в размере не менее 1% установленного 

профсоюзного взноса. 

•  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

•  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

•  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

•  При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

•  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 



•  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

•  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.4. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

•  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

•  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

•  Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель принимает по 

согласию с профкомом: 

•  правила внутреннего трудового распорядка; 

•  положение об оплате труда работников; 

•  соглашение по охране труда; 

•  перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

•  перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

•  перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска; 

•  положение о первичной профсоюзной организации; 

•  положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда; 

•  положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года; 

1.5. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

•  по согласованию профкома; 

•  консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

•  получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающими интересы работников, а также по 

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

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

•  обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

•  другие формы. 

 



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 

учреждения и не могут ухудшать положения работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. Трудовой договор хранится у 

каждой из сторон (ст. 57 и ст. 67 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день 

заключения. 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

•  При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, должно предъявить работодателю документы согласно ст. 65 

Трудового кодекса РФ. 

•  При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет Работодателю  трудовую книжку и (или) сведения о 

трудовой деятельности (в том числе в электронном виде), за  

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

Работник поступает на работу на условиях совместительства. 

«В случаях установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен еѐ. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться для исчисления 

трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 

случаях если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом на Работника ведется трудовая книжка) и осуществления других 

целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее - 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в полном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательно 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ. В сведения о трудовой деятельности включается 

информация о Работнике, о его трудовой функции, о переводах Работника на 

другую постоянную работу, об увольнении Работника с указанием основания 

и причины прекращения трудового договора, другая информация, 

предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом. 



Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если 

на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника 

(на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном 

Работодателем: в период работы- не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи заявления, при увольнении- в день прекращения трудового 

договора. В случае выявления Работником неверной или неполной 

информации о трудовой деятельности, представленных Работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель 

по письменному заявлению Работника обязан исправить или дополнить 

сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ. 

• При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

• Трудовой договор с работником  заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

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

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

• 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. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации, размеры базового (должностного) оклада, ставки, 

компенсационных и стимулирующих выплат и др.. 

2.5.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 



дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора (ст. 57 ТК РФ), за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 

74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.6.Стороны договорились усилить гарантии работников-членов 

профсоюза и установить, что увольнение работников, являющихся членами 

профсоюзов, в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.81 Трудового Кодекса РФ 

может быть произведено только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации (ч.4 ст. 82 ТК РФ). «В день 

прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного Работодателя. Если в день прекращения трудового договора выдать 

Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием 

Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан направит 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением  сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня указанных уведомления или письма 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного Работодателя. По письменному обращению Работника, не 

получившего трудовой книжки после увольнения, Работодатель обязан 

выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника, а в 

случае, если в соответствии с трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом Работника не ведется трудовая книжка, по обращению Работника ( в 

письменной форме или направленному в порядке, установленном 

Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не получившего 

сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя обязан выдать их 

не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

Работодателя). Запись в трудовую книжку и внесение информации в 

сведения о трудовой деятельности об основании и причине увольнения в 



точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона».«По 

письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи заявления выдать Работнику трудовую книжку ( 

за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется) в 

целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии 

документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется; справки о заработной плате, о начислениях и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, о периоде работы у данного Работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляются Работнику безвозмездно. Сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ) у данного Работодателя 

предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 

Трудового кодекса РФ». 

2.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

•  осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками; 

•  инициировать формирование комиссии по трудовым спорам 

в организации и делегировать в эту комиссию наиболее 

компетентных представителей профсоюзной организации; 

•  представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

(или согласие) при расторжении работодателем трудовых договоров с 

работниками -членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

•  обеспечивать защиту и представительство работников - членов 

профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении 

вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 

трудовых договоров; 

•  участвовать в разработке работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в 

организации; 

•  предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников. 

2.8.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя 

из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении по согласию профкома. 



Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 

предусмотренных указанным Типовым положением. 

2.9.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 по согласованию с 

профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

2.10.Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до ухода их в 

очередной отпуск. 

2.11. При установлении учителем, 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 учителем 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 

учебных часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

часов. 

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. 

• Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем 

педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений, организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

•  Учебная нагрузка учителям, находящимся по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период другим учителям. 



•  Учебная нагрузка на выходные и не рабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.13 . Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

•  уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 

•  временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью 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); 

•  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). 

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

инициативе работодателя согласия работника не требуется. 

•  По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 

в связи с изменением организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов - комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 

также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

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. 

•  Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

•  Выполнение возложенных в текущем учебном году обязанностей по 

классному руководству в конкретном классе не должно отменяться по 

инициативе работодателя в следующем учебном году, за исключением 

случаев сокращения количества классов. 



•  Кандидатуры классных руководителей на следующий учебный год 

определяются одновременно с распределением учебной нагрузки по 

окончании учебного года. 

2.14. При возложении функций классного руководителя на новый учебный 

год должна соблюдаться преемственность выполнения этой работы в 

классах. 

• Обязанности по классному руководству могут быть возложены на 

учителей из числа административных и других педагогических 

работников учреждения. 

2.15. «Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу». 

2.16. Режим рабочего времени учителей имеют особенности, которые 

регулируются приказом № 536. Особенности рабочего времени состоят в 

том, что, с одной стороны, к учителям не применяется понятие о 

продолжительности рабочего времени, соответствующий 36 часам в неделю, 

в течение которого руководители неправомерно иногда обязывают 

находиться в ОО даже при 18-часовой нагрузке. 

С другой стороны рабочее время учителя состоит из нормированной его 

части в виде фактического объѐма учебной нагрузки и части рабочего 

времени по выполнению иных видов работ, входящих в должностные 

обязанности учителей согласно квалификационной характеристике, которое 

по времени не конкретизировано, а также дополнительной работы за 

дополнительную оплату, выполнение которой по времени также не 

конкретизировано. Нормируемая часть педагогической работы учителей 

согласно пункту 2.2. приложения к приказу № 536 определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия, 

проводимые независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

между занятиями, установленные для обучающихся, в том числе 

"динамическую паузу" (большую перемену) для обучающихся 1 класса. 

Выполнение учителем учебной нагрузки сверх 18-часовой нормы с их 

письменного согласия естественно увеличивает нормированную часть его 

рабочего времени. Другая часть педагогической работы учителя, требующая 

затрат рабочего времени, но не конкретизированного по количеству часов, 

регулируется пунктом 2.3. приложения к приказу № 536. Таким образом, 

требование руководителя образовательной организации о ежедневном 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340374/


нахождении в ней учителя в часы, свободные от выполнения указанных 

выше обязанностей, регулируемого особым образом, в том числе самим 

учителем, является неправомерным. 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров или нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом 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. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 

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

статьи 196 и 197 ТК РФ). 

 3.3.3.В случае направления работников для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работу и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность и остается в месте командирования, то 

ему оплачиваются командировочные расходы в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

 3.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим, 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

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

работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышение 

квалификации, обучение вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием, а также в других 

случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников, 

экономии и т.д.). 

3.3.5. Организовать 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 

соответствующую полученным квалификационным категориям оплаты труда 



со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.6. Срок действия квалификационной категории может быть продлен 

приказом департамента на один год в случае его истечения: 

-  во время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

-  длительного отпуска сроком до одного года; 

-  в случае возобновления педагогической деятельности, независимо от 

перерывов в работе; 

-  в случае частичной или полной утраты трудоспособности, длительного 

ухода за больным членом семьи (в течение шести месяцев до окончания 

действия квалификационной категории); 

-  лицам, уходящим на пенсию по окончанию учебного года; 

3.3.7. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 

работникам, учитываются в течение срока их действия на территории 

Белгородской области: 

-  при работе в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения; 

-  при работе в должности «учитель», «преподаватель» независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса); 

-  при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

-  при работе в должности, где применяется наименование старший 

(старший воспитатель, старший методист и т.д.); 

-  при переезде из других регионов Российской Федерации. 

При выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, 

учитывать квалификационные категории, присвоенные по другой должности 

и совпадающие с профилем преподаваемого предмета или выполняемой 

работы. 

3.3.8.Совершенствовать систему повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, создавать необходимые условия 

при проведении аттестации. 

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 затри месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально-экономическое обоснование. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 



• ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более 

человек; 

•  сокращение численности или штата работников учреждения в 

количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

•  увольнение работников в количестве 1 процента общего числа 

работающих 

в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением численности или 

штата в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью 

занятых менее 5 тыс. человек; 

•  увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней в учреждении. 

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

ст.81ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением 

заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) производить с 

предварительного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждений инвалидов. 

4.6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.7. Стороны договорились, что: 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

•  лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), 

•  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

•  родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

•  награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

•  работники, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

•  молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и 

другие категории работников), 

• не освобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций. 



4.8. 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. 

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. 

4.9. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

4.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

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) (приложение № 1), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем, согласованным с профкомом, 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 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, для 

женщин, работающих в сельской местности - 36 часов. 

Для инвалидов второй группы устанавливается неполная рабочая неделя - 

35 часов. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов) 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращѐнная  продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

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

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 1 4 

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

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Общим выходным днем является суббота и воскресенье. 

5.6. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

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

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

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

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

5.7. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

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

более 20 минут после их окон . 

5.8.Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам 

в соответствии с ч.2 ст.99 ТК, по согласованию с профсоюзным комитетом 

и с их письменного согласия. 

5.9.Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

5.10. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд. 

• При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

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

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов 

в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случая, указанного в п. 3.7. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца, до их ухода в очередной отпуск. 

5.12.Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников  

соответствующих отпусках. 

5.13. В случае уменьшения у учителей общеобразовательного учреждения  в 

течение учебного года учебной нагрузки по независящим от 



них причинам (за исключением случаев ликвидации учреждения) по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, 

трудовые отношения с указанными работниками с их согласия 

продолжаются, и за ними сохраняются до конца учебного года заработная 

плата в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования от 

• 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников общеобразовательных учреждений». 

5.14. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

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

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 

работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения 

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

вправе использовать по своему усмотрению. 

5.16. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 

праздничные нерабочие дни запрещено. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее, 

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

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременныхженщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.18.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. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 



превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы 

на 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. 

5.20. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочеговремени. 

5.21.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) 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 д его начала. Работнику, имеющему двух или более детей в 

возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 

на следующий рабочий год не допускается. 

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса 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 настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, 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 ( ст. 123 ТК РФ об очередности 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков )  

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 



сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

*участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

*работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

*родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году;  

*работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

* работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

*в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором (ст. 128 ТК РФ об 

отпуске без сохранения заработной платы)  

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте 

до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 

матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой 

статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса). (ст.  261 ТК РФ о 

гарантиях беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при 

расторжении трудового договора) 

5.21.1.Работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 12 лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время. 

5.22. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК 

РФ),педагогическим работникам - удлиненный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 



5.23.Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня 

и может быть использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 

ТК РФ). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 

последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям работников 

отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК 

РФ). При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе доистечении 

шести 

5.24. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст.262 

ТК РФ). 

5.25. Работающим инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 30 дней. 

5.26.При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК) 

5.27.Работодатель обязуется: 

5.27.1.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

•  занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 6); 

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

(приложение № 3, в котором устанавливается перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и 

продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех  

календарных дней). 

5.27.2.Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы 

в следующих случаях: 

•  при рождении ребенка в семье (отцу, бабушке, дедушке) - 3 дн; 

•  для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного 

возраста в 

школу - 1 дн; 25 мая - на последний звонок в 11 классе; 

•  в связи с переездом на новое место жительства - 1 дн; 

•  для проводов детей в армию и на принятие присяги- 2 дн; 



•  в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дн; 

•  на похороны близких родственников - 3 дн; 

•  не освобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации 

•  3 дн. и активным членам профкома - 1 дн; 

- при отсутствии в течение года нетрудоспособности – 3 дн. (и другие 

случаи). 

5.27.3.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

отпуск без сохранения заработной платы: 

•  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных 

дней в году; 

•  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

военной службой, - до 14 календарных дней в году; 

•  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

•  согласно ст. 263 ТК РФ 

5.27.4.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

5.27.5.Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере  охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

Работники не достигшие возраста, дающего право на назначение досрочной 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на 2 рабочих дня раз в год с сохранением за ним 

места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от 

работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного 

заявления, при этом  день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с Работодателем  (ст. 185.1. ТК РФ).  



Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка  в порядке, которых 

устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 

Правительством Российской Федерации (ст. 262 ТК РФ). 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на 2 рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ним места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются) с руководителем. 

 5.28. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

5.29. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлѐн в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

•  Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником 

и работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели (ст. 124ТКРФ). 

•  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за 

полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

5.32.Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней 

отпуска с учѐтом рабочего года работника. 

5.33. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска (ст. 127ТКРФ). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

•  осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

законодательства о труде в части времени отдыха; 



•  представлять работодателю свое мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков организации; 

•  осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 

113 Трудового Кодекса РФ при привлечении к работе в исключительных 

случаях в выходные и праздничные дни; 

•  уделять особое внимание соблюдению работодателем режима 

времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, 

имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями; 

•  вносить работодателю представления об устранении 

нарушений законодательства о труде в части времени отдыха; 

•  осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 

работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров 

в части использования времени отдыха. 

5.34.Следует учитывать, что положения, установленного статьѐй 157 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)при простое, к 

работникам к работникам образовательных организаций не применяются. В 

образовательных организациях предусмотрено специальное урегулирование 

в периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных классах (группах) либо  целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическом, климатическом и другом основаниям. 

Такие периоды, как  каникулярное время, установленное для обучающихся 

организации, для педагогических и иных работников образовательных 

организаций, не совпадающих с ежегодными основными удлинѐнными 

оплачиваемыми отпусками и ежегодными дополнительными и 

оплачиваемыми отпусками, является рабочее время в связи с чем 

работникам выплачивается заработная плата,  как и в период учебного года, 

что регулируется положениями приказа Министерства образования и науки 

российской федерации от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных  работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2016 года, 

регистрационный номер 42388). 

5.35.При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника 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; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. Коллективным договором могут 

предусматриваться другие категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации.(Ст. 179 ТК РФ. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

VI. Оплата и нормирование труда 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе: 

методики формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области на основе постановления Правительства 

Белгородской области номер 236 -1111 от 30.11.2006 г. и Постановления 

Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года номер 159-пп 

«Об утверждении Положения об оплате  труда работников государственных 

областных образовательных учреждений и областных методических служб», 

с последующими изменениями от 24 марта 2014 года.  

6.2.Учителям-предметникам, выполняющих функцию классного 

руководителя, устанавливаются надбавки за качество работы с учетом 

требований изложенных в приложении 1 методики формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников. 

Доплаты учителям-предметникам за выполнение функций классного 

руководителя не входят в состав специальной части заработной платы 

учителя. 

 Доплаты рассчитываются в зависимости от наполняемости класса (согласно 

норм наполняемости для данных видов классов), наполняемости класса 

согласностатистическому отчету, качество работы классного руководителя. 

6.3.1. Вознаграждение за классное руководство должно учитываться при 

исчислении пособий по временной нетрудоспособности и по беременности 

и родам. 

6.3.2. Учитывать вознаграждение за классное руководство при тарификации 

на новый учебный год. 

6.4.Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются 

органом самоуправления образовательного учреждения. Руководитель 

образовательного учреждения представляет в орган самоуправления 

образовательного учреждения аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, являющихся основанием для их 

премирования. 



По результатам труда в течение учебного года заработная плата учителя 

должна пересчитываться 2 раза в год на 1 сентября и 1 января с учетом 

движения учащихся и изменения педагогической нагрузки. 

Стимулирующая часть по результатам труда должна рассчитываться по 

итогам полугодий. Для вновь назначенных работников по итогам 

учебных четвертей. 

6.5. Заработная плата других педагогических работников, учебно - 

вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательного 

учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного 

учреждения на основании трудовых договоров (контрактов), заключаемых в 

соответствии с разработанной методикой установления базовых окладов 

педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в зависимости от требований к квалификации. 

Оплата труда библиотечных работников учреждения 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, 

Предусмотренных для этих категорий работников. 

6.6.Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год,  утвержденного законом Белгородской области 

«О нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных 

программ», количеством обучающихся и поправочным коэффициентом, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

6.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных 

работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего 

характера. Проводить индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативно 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

 



 

 

 

 

 

6.8.Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда 

(премии и т.д.). Основными критериями, влияющими на размер 

стимулирующих выплат педагога, являются критерии, отражающие 

результаты его работы. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с управляющим 

советом, на основании представления руководителя образовательного 

учреждения и по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.9. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностногооклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. 

6.10.Заработная плата работников образовательных учреждений не может 

быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

соответствующих профессиональных квалификационных групп работников. 

6.11.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Числами выплаты 

заработной платы являются 10 и 25 числа текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

•  составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

•  размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

•  размеров и оснований произведенных удержаний; 

•  общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (может являться 

приложением к коллективному договору). 

6.12.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

6.13. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 



работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по 

день фактического расчета включительно (размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации может быть повышен коллективным договором). 

6.14. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований 

(указываются возможные основания): 

•  при присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесениятрешения аттестационной комиссией. 

6.15. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и 

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

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

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого размера оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.16. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

6.17. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

6.18.Работникам, участвовавшим в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, сохраняется 

заработная плата в полном размере. 

6.19.Ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет 

руководитель учреждения. 

6.20. Не устанавливать каких-либо ограничений по выполнению функций 

классных руководителей более чем в одном классе. Обязанности по 

классному руководству могут возлагаться на одного учителя с его согласия в 

двух классах (в том числе временно в связи с болезнью педагога). При этом 

учителю должно выплачиваться вознаграждение за эту дополнительную 

работу в каждом классе. 

6.21. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в 

каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

6.22.Работникам образовательных учреждений, работающим на территории 

Белгородской области, за исключением работников организаций, 



финансируемых из федерального бюджета, при условии полной занятости с 

учѐтом сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных 

показателей работы по критериям оценки, устанавливается минимальный 

размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 12 792 рубля в месяц. 

Начиная с 2022 года, устанавливать минимальный размер оплаты труда в 

сумме, утверждѐнной Федеральным законом Российской Федерации. 

6.23. За период  нерабочих дней, установленных правительством, работник 

должен получить сохранѐнную заработную плату в том же размере, который 

он бы получил, если бы отработал эти дни полностью, то есть со всеми 

причитающимися выплатами. Основанием для сохранения за работниками 

заработной платы  являются обязательные для исполнения Указы Президента 

Российской Федерации. 

      Таким образом, в рамках реализации Указов Президента Российской 

Федерации о нерабочих днях работники должны получить заработную плату, 

предусмотренную трудовым договором.  

 Из этого следует, что сохраняемая в эти дни заработная плата учитывается 

при расчѐте среднего заработка. 

VII.Социальные гарантии, компенсации и льготы. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

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

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

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

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

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

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

•  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

•  в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК 

РФ); 

•  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

-  предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на 

его приобретение (строительство). 

7.2. Работодатель обязуется: 

•  Компенсировать стопроцентную стоимость оплаты за проживание 

работников в общежитии и в съемной квартире в размере. 

•  Соблюдать в организации персонифицированный учет в соответствии 

с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системегосударственного пенсионного страхования»; своевременно и 

достовернооформлять сведения о стаже и заработной плате работающих 

дляпредставления их в пенсионные фонды; 



•  Производить денежное вознаграждение за счет фонда экономии 

заработной платы в размере не менее размера должностного оклада 

(ставки): 

• работникам по достижении пенсионного возраста, кроме пенсии за 

выслугу лет в связи с педагогической деятельностью. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

- контролировать сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсий, инвалидности, получение 

дополнительных льгот. 

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 ежегодные соглашение по охране 

труда (приложение № 3) с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

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

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с 

приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

8.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 

8.5.Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

8.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

8.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 

с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

Работники обязуются: 

8.7.1. Организовывать и проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия, в том числе мероприятия по внедрению Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. 

8.7.2. Организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 



8.7.3. Приобретать и обновлять спортивный инвентарь. 

8.7.4.Содержать и реконструировать имеющиеся помещения и 

площадки для занятия спортом. 

8.7.5. Содействовать созданию и развитию физкультурно-спортивных 

клубов в целях массового привлечения граждан к занятиям физической 

культурой и спортом. 

8.7.6.Обеспечивать участие работников в ежегодных спартакиадах 

среди трудовых коллективов отрасли. 

8.8.Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. В состав комиссии в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране 

труда. 

8.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии с приложением № 6 коллективного договора. 

8.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

8.11. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, а также внеочередных 

медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

8.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.15.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил 

и инструкций по охране труда. 

8.16.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. 

8.17. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 



8.18. 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). 

8.19. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право 

на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении 

трудовых обязанностей. 

8.20. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.21. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного 

обследования работников в районной больнице. 

• Работники обязуются: 

•  Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

•  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда. 

•  Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

•  Правильно применять средства индивидуальной и 

коллективнойзащиты. 

•  Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

• Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

•  Стороны исходят из того, что профсоюзный комитет пользуется 

правом на участие в любых государственных экспертизах на соответствие 

новой технологии требованиям охраны труда. 

В то же время он может проводить свои независимые экспертизы условий 

работы с целью выявления их влияния на работоспособность (здоровье) 



работника. Для этого он вправе привлекать сторонние специализированные 

организации или соответствующих специалистов. 

Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, 

представляется им государственной экспертизе или работодателю со своим 

постановлением, в котором излагаются его предложения. Если, вопреки 

позиции работодателя, заключение подтверждает мнение профкома об 

отрицательном влиянии условий работы на работоспособность (здоровье), 

работодатель компенсирует профкому понесенные им затраты в связи с 

проведением экспертизы. 

•  Профком обязуется: 

•  организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членовпрофсоюза и других работников учреждения; 

•  проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

•  обеспечивать участие работников в ежегодных спартакиадах 

среди трудовых коллективов отрасли. 

•  обеспечивать участие работников в спортивных мероприятиях 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

•  организовывать  и проводить физкультурные и спортивные 

мероприятия, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Готов к труду и обороне»; 

• компенсировать работникам оплату занятий спортом в клубах и 

секциях; 

• организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

•  приобретать, содержать и обновлять спортивный инвентарь; 

•  устраивать новые и реконструировать имеющиеся помещения и 

площадки для занятия спортом; 

• создавать и развивать физкультурно-спортивных клубы, 

организованные в целях привлечения работающих по месту работы. 

9.Работодатель обязуется: 

9.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны. 

9.2. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. 

9.3.Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности. 

9.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению. 

9.5.Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров. 

9.6.Представлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территории организации необходимые силы и средства. 



9.7.Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты организации. 

9.8. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в организации, а также о происшедших на территории 

организации пожарах и их последствиях. 

9.9.Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств  противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов.  

Руководитель организации осуществляет непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции в 

организации и несѐт персональную ответственность за соблюдение 

требований пожарной безопасности. 

Работники обязуются: 

9.10. Соблюдать требования пожарной безопасности. 

9.11.Бережно относиться к пожарным средствам пожаротушения. 

9.12. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 

непосредственного руководителя и пожарную охрану. 

9.13.До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров. 

IX. Дополнительные гарантии молодѐжи. 

9.1.Стороны содействуют: 

•  Созданию молодежных комиссий профсоюзных организаций и др. 

(далее молодежные организации). 

•  Решению жилищных проблем молодых работников. 

•  Стороны рекомендуют: 

•  Практиковать институт наставничества, устанавливать 

стимулирующие выплаты, размер которых определяется коллективными 

договорами, локальными нормативными актами. 

•  Вводить особые формы поддержки, поощрения молодых 

работников, добившихся высоких результатов в труде и активно 

участвующих вдеятельности образовательных учреждений и 

профсоюзных организаций. 

•  Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при 

выписке новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при 

рождении ребенка. 

9.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного 

заведения со дня заключения им трудового договора с 

образовательным учреждением по основному месту работы. Статус 

молодого специалиста действует в течение трѐх лет. 

Молодым специалистом также признается работник, приступивший к 

работе в педагогической должности после окончания учреждения высшего 

или среднего профессионального образования (очное обучение), уже 

находясь в трудовых отношениях с работодателем. 



Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях: 

•  призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

•  переход работника в другое образовательное учреждение области; 

•  направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более трех лет; 

•  нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

9.4.Профком Профсоюза: 

•  Организует работу комиссии по работе с молодыми педагогами. 

•  Учреждает поощрения первичной профсоюзной организации: 

•  председателю комиссии по работе с молодыми педагогами за лучшую 

организацию работы. 

X.Гарантии профсоюзной деятельности 

• Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

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

10.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются 

дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя) производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

10.5.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

наличии письменных заявлений. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 

ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 

статьи 377 ТК РФ). 



Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается. 

•  В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

•  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

•  Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

•  не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных 

задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 

11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

•  Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы 

выборного органа первичной профсоюзной организации, так и для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте. 

•  Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 

оргтехники. 

•  Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

•  Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные 

сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и 

физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны (статья 377 ТК); 

• 10.6.Не допускать ограничения гарантированных законом социально - 

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 



воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

10.7. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

10.8. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

•  учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ; 

•  согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации  с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

10.9. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

•  установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

•  принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

•  составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

•  установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136ТК РФ); 

•  привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

•  установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы 

(ст. 100 ТК РФ); 

•  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья113 ТК РФ); 

•  установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

•  принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 

100 ТК РФ); 

•  принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

•  утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

•  определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

•  определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 



•  формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации 

(статья 82 ТК РФ); 

•  формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

•  принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических 

работников; 

•  изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

10.10. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора 

с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим 

основаниям: 

•  сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81,82, 373 ТК РФ); 

•  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

•  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 

81,82, 373 ТК РФ); 

•  повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ); 

•  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

•  применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанныхсфизическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

10.11. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

•  установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

•  представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

•  представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами(статья 191 ТК РФ); 

•  установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или)опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

•  установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время(статья 154 ТК РФ); 

•  распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

•  утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 



•  установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера(статьи 135, 144 ТК РФ); 

•  распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

10.12. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

•  применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора вотношении работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

• временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в 

случаях,предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

•  увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405ТК РФ). 

10.13. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

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

•  сокращение численности или штата работников организации 

(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

•  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

•  неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

10.14. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

10.15. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган 

первичной профсоюзной организации с освобождением от основной работы, 

на его место принимается работник по договору, заключенному на 

определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

10.16. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 



проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.17. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

10.18. Работодатель за счет средств  стимулирующего фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома при бальной 

системе не менее 5 баллов. 

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ); 

•  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

•  применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося,воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

10.20. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

•  установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

•  представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

•  представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами(статья 191 ТК РФ); 

•  установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или)опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

•  установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время(статья 154 ТК РФ); 

•  распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

•  утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

•  установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера(статьи 135, 144 ТК РФ); 

•  распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

10.21. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

•  применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора вотношении работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

• временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органапервичной профсоюзной организации, на другую работу в 

случаях,предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 



•  увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

10.22. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

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

•  сокращение численности или штата работников организации 

(пункт 2части 1 статьи 81 ТК РФ); 

•  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

•  неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (пункт 5части 1 статьи 81 ТК РФ). 

10.23. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

10.24. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган 

первичной профсоюзной организации с освобождением от основной работы, 

на его место принимается работник по договору, заключенному на 

определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

10.25. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.26. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

10.27. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома при бальной 

системе не менее 5 баллов. 

10.28.За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, 

работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную 



ответственность в соответствии с федеральными законами и Трудовым 

Кодексом РФ (ст. 378 ТК РФ). 

10.29. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

XI.Обязательства профкома 

• Профком обязуется: 

11.1. 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 перечислять ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

• Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

11.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

11.6. Осуществлять контроль  за охраной труда вобразовательной 

организации. 

11.7. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

11.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

11.9 . Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой, 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

11.10. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему 

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними 

подарками. 



11.11.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

11.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

11.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.14. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

11.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

11.16. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

11.17. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов. 

11.18. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

11.19 . Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях - болезни, рождения ребенка. 

11.20. Осуществлятькультурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

11.21.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к  

наградам работников образовательной организации. 

XII.Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

12. Стороны договорились, что: 

•  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

•  Совместно разрабатывают ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитывается на общем собрании работников о его выполнении 1 раз в год. 

•  Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

•  Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможные для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 



конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

•  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

•  Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. 

•  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

•  Изменения или дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся по согласованию сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ). 

•  Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ (глава 61), иными федеральными законами. 

Приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью. 

Разъясняют условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

•  Представляют сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса ( либо на условиях, определенных сторонами). 

•  Работодатель (его представитель) обязуется довести его текст до всех 

работников работодателя, знакомить вновь поступающих работников с ним 

после их приема на работу (ст.50 ТК РФ). 

Настоящий коллективный договор принят на собрании трудового 

коллектива (протокол № ___  от «    »_ ________  2021 г) 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — 

Правила) являются локальным нормативным актом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шаховская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской 

области (далее — Школа). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным Законом РФ  от 01.09.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Школы и регулируют порядок 

приема и увольнения работников Школы, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Школе. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"Работодатель" - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шаховская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области; 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

"дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Школы. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор школы. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся 

неотъемлемой частью трудовых договоров. 



1.8. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и 

созданию условий для эффективной работы. 

1.9. Правила утверждены директором Школы с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

1.10. Правила вывешиваются на стенде в учительской комнате на видном 

месте. 

1.11. При приеме на работу директор Школы обязан ознакомить работника с 

Правилами под расписку. 

1.12. Правила являются приложением к коллективному договору 

действующему в Школе. 

 

2.Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу.  

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора со Школой. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в 

двух экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и 

Школы. 

2.4. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 

Трудового кодекса РФ. 

2.5. При заключении трудового договора работник предоставляет 

администрации Школы следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;  

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении; 

- справку установленного образца, удостоверяющую прохождение 

флюорографического обследования и отсутствие заболевания 

туберкулезом; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются 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 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) 

судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному 

преследованию. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора Школы и 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. 

2.7. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить 

работника со следующими документами: 

- Уставом Школы; 

- настоящими Правилами; 

- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;  

- должностной инструкцией работника; 

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника. 

2.8. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – не 

более трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей – не 

более шести месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.9. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими  нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по специальности в 

течение одного года со дня его получения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.10. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит 

инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 



оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда. 

2.11. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя 

является для работников основной. 

2.13. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек. Трудовые книжки работников хранятся в Школе. В день 

прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного Работодателя. Если в день прекращения 

трудового договора выдать Работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его 

отказом от их получения, Работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением  сведения о трудовой деятельности 

за период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. Со дня указанных уведомления или 

письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 

деятельности у данного Работодателя. По письменному обращению 

Работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника, а в случае, если в соответствии с трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом Работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению Работника ( в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном Работодателем, по адресу 

электронной почты Работодателя), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у данного Работодателя обязан выдать их не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у Работодателя).Запись в трудовую книжку и внесение 

информации в сведения о трудовой деятельности об основании и 

причине увольнения в точном соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие 

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

федерального закона. 



2.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы 

в трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее 

владельца под расписку в личной карточке. 

2.15. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Школе. 

2.16. Директор Школы назначается приказом Учредителя. Трудовая книжка 

и личное дело директора школы хранится у Учредителя. 

2.17. Отказ в приеме на работу.  

2.17.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

2.17.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых 

качеств Работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное 

ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания) не допускается. 

2.17.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в 

образовательном учреждении в течение определенного срока, не может 

быть принято на работу в Школу в течение этого срока. 

2.17.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей. 

2.17.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

2.17.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в 

письменной форме. 

2.17.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

 

3. Порядок перевода работников 

 

3.1. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного 

согласия Работника. 

3.2. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же 

работодателя без письменного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на 



производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными 

Трудовым кодексом РФ. 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными 

Трудовым кодексом РФ. 

3.3. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами 

(Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается 

Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на 

экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

3.4. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому 

договору. Приказ, подписанный руководителем организации или 

уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 

 

4. Увольнение работников. 

4.1. Увольнение работника – прекращение трудового договора – 

осуществляется только по основаниям, предусмотренным 

законодательством о труде и об образовании. 



4.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы 

письменно за две недели. 

4.3. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ 

об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или Федеральным Законом РФ  от 01.09.2013 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для 

осуществления трудовой функции оборудование, инструменты и иные 

товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся 

при исполнении трудовых функций. 

4.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и со ссылкой на 

соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или 

Федеральным Законом РФ  от 01.09.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы администрация Школы обязана выдать 

работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие 

документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с 

ним окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

администрация Школы освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

4.7. При сокращении численности или штата работников 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации пользуются категории 

работников, удовлетворяющие основаниям, установленным Трудовым 

кодексом РФ. 

 

5. Основные права, обязанности и ответственность 

администрации Школы. 



 

5.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор.  

5.2. Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

- осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение; 

- совместно с коллегиальными органами Школы осуществлять 

поощрение и премирование работников; 

- привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Школы и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

- принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;  

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5.3. Директор школы обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством РФ; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами РФ и  п. 5.5 этих Правил; 



- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением: 

- осуществлять внутришкольный контроль, посещение уроков, школьных 

и внешкольных мероприятий.  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

5.4. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении 

работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное 

увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

- за причинение ущерба имуществу работника;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

5.5. 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, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права Работника (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого 

специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 

влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его 



письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

Работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

- работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника 

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. Иные 

правила отстранения могут устанавливаться федеральными законами. 

 

6. Права, обязанности и ответственность работников 

6.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении Школой в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Школы; 



- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, а также по любым другим основаниям при 

отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса. 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательным 

учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при 

исполнении профессиональных обязанностей; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени;  

- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 

РФ; 

- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

порядке, устанавливаемом Учредителем; 

- получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере, устанавливаемом органом местного 

самоуправления. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 

задания и указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать Устав Школы и настоящие Правила;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

- обеспечивать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся; 

- бережно относиться к имуществу Школы и других работников; 



- незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, сохранности имущества Школы: 

- поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся без применения методов физического и 

психического насилия; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

6.3. Работникам Школы 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 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков;  

- курить в помещении и на территории Школы; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий 

для выполнения общественных поручений; 

- отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью 

Школы; 

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

по общественным делам. 

6.4. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе 

прямой действительный ущерб. 

6.5. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Школы или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося в Школе, если Школа несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

6.6. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность. 

6.7. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях:  

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу;  

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;  



- причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

- причинения ущерба  при не исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

6.8. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном пунктами настоящих Правил. 

6.9. За учителями приказом директора закрепляются учебные кабинеты, в 

которых проводятся учебные занятия и (или) внеклассные 

мероприятия.  

6.9.1.  Учитель, за которым закреплен учебный кабинет, несет 

ответственность за его санитарное состояние (обеспечивает 

ежедневную влажную уборку) и сохранность школьного имущества, 

находящегося в указанном кабинете. Обеспечивает рассадку учащихся 

в учебном кабинете в соответствии с требованиями санитарных правил 

и норм, следит за правильным подбором учебной мебели (столов, парт, 

стульев для учащихся) в учебном кабинете. 

6.9.2.  Два раза за учебный год (в ноябре и июне) приказом директора школы 

создается комиссия по осмотру и приемке учебных кабинетов 

учителей. Комиссия устанавливает санитарное состояние каждого 

кабинета, оценивает условия  для безопасного пребывания в нем 

учащихся и педагогов, проверяет наличие и работоспособность 

техники, мебели и прочего имущества школы в кабинете. 

6.9.3.  До ухода в отпуск в летний период учитель, за которым закреплен 

учебный кабинет, обязан организовать его уборку, мытье оконных 

стекол, пола, при необходимости обеспечить мелкий ремонт учебной 

мебели. Кабинет должен быть сдан комиссии по осмотру и приемке 

учебных кабинетов учителей. 

6.10. Учителя и иные работники Школы, работающие в разных кабинетах, 

несут ответственность за их санитарное состояние и сохранность 

школьного имущества в течение урока (уроков), который они проводят 

в указанном кабинете и на перемене после данного урока (уроков). 

Ответственность учителей, работающих в разных кабинетах, 

оформляется приказом директора. Учителя и иные работники школы, 

получившие ключ от учебного кабинета на вахте, обязаны лично 

вернуть ключ после окончания своих занятий на вахту. Запрещается 

передача ключа от учебного кабинета другому работнику Школы без 

возвращения указанного ключа на вахту. Запрещается передача ключа 

от учебного кабинета учащемуся Школы для передачи указанного 

ключа на вахту.  

6.11. После звонка с урока, учитель заканчивает занятие, организовывает 

выход учащихся из учебного кабинета, принимает меры к 

проветриванию помещения и закрывает учебный кабинет на замок. 



6.12. Учитель, если он не является дежурным по Школе, может по 

производственной необходимости находится в учебном кабинете на 

перемене вместе с учащимися. 

6.13. Категорически запрещается нахождение учащихся во время перемены 

в учебном кабинете без учителя. 

6.14. Контроль за исполнением пп.6.10-6.13. настоящих Правил внутреннего 

трудового распорядка в течение каждого учебного дня возлагается на 

дежурного администратора, осуществляющего оперативный контроль 

за соблюдением режима в образовательном учреждении на основании 

приказа директора Школы. 

6.15. В случае отмены занятий по внеурочной деятельности или занятий по 

дополнительному образованию детей по объективным уважительным 

причинам, заместитель директора по учебной работе в начальной 

школе и заведующий ОДОД (по принадлежности функций) обязаны 

незамедлительно информировать родителей учащихся об отмене 

занятий через все возможные каналы информации: письменные 

уведомления, объявления на сайте школы, размещение информации на 

доске объявлений в вестибюле школы. 

6.16. В случае нахождения в здании школы учащихся, посещающих занятия 

по внеурочной деятельности или дополнительному образованию, 

отмененных по объективным уважительным причинам, должностные 

лица,  обязаны принять немедленные меры к оповещению родителей 

учащихся об отмене занятий, обеспечить учащимся место для 

безопасного ожидания родителей, информировать вахтера о 

запрещении выхода указанных учащихся школы на улицу без 

сопровождения родителей. 

6.17. В случае отсутствия родителей по причине опоздания, Учителям, 

педагогам дополнительного образования, руководителям секций и 

кружков принять немедленные меры к оповещению родителей 

учащихся об окончании занятий, обеспечить учащимся место для 

безопасного ожидания родителей, информировать вахтера о 

запрещении выхода указанных учащихся школы на улицу без 

сопровождения родителей. 

6.18. В случае необходимости ухода учащегося ранее окончания занятия, по 

письменному заявлению родителей, разрешается выход без 

сопровождения. 

6.19. Учителя, осуществляющие занятия по внеурочной деятельности с 

обучающимися, педагоги дополнительного образования, 

осуществляющие проведение занятий по дополнительному 

образованию несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

обучающихся, находящихся под их присмотром в помещении, 

закрепленном за данным учителем или педагогом дополнительного 

образования, в котором проводятся занятия. 

6.20. Учителя, осуществляющие занятия по внеурочной деятельности с 

обучающимися, педагоги дополнительного образования, 



осуществляющие проведение занятий по дополнительному 

образованию обязаны обеспечивать условия для безопасного 

пребывания обучающихся в группах по внеурочной деятельности или в 

группах дополнительного образования во время осуществления 

присмотра за обучающимися. 

6.21. Педагоги образовательной организации привлекаются к дежурству по 

школе. Дежурный педагог – это педагогический работник школы, 

выполняющий должностные обязанности на основе срочного или 

бессрочного трудового договора, обеспечивающий в периоды до 

первого урока и на переменах между уроками контроль за поведением 

учащихся на конкретном посту в здании школы с целью недопущения 

и предупреждения умышленных и неумышленных действий учащихся, 

способных вызвать угрозу жизни, безопасности, здоровью, 

нравственности других учащихся, а также недопущение повреждения 

имущества школы. 

6.22. Расстановка педагогов школы по постам в здании школы производится 

в соответствии со Схемой расстановки дежурных, согласованной 

директором школы. 

6.23. Дежурный педагог на протяжении всего времени дежурства по школе 

носит бейдж, который является отличительным знаком дежурного 

учителя. На бейдже указывается фамилия, имя и отчество учителя. 

6.24. Обязанности дежурного педагога: осуществлять визуальный контроль 

за поведением учащихся; предупреждать умышленные или 

неумышленные действия учащихся способных вызвать угрозу жизни, 

безопасности, здоровью, нравственности учащихся, педагогических 

работников школы и обслуживающего персонала; принимать меры по 

своевременному разрешению локальных конфликтов между детьми, 

возникающих на территории вверенного ему поста; не допускать 

повреждения имущества школы; осуществлять контроль за 

соблюдением чистоты и санитарного режима со стороны учащихся на 

своем посту; незамедлительно информировать дежурного 

администратора Школы или любого представителя администрации 

школы о нарушении учащимися Правил поведения. В случае 

отсутствия по уважительной причине педагога в день его дежурства на 

рабочем месте, дежурный администратор по согласованию с 

директором Школы назначает дежурным на конкретный пост другого 

педагога из числа находящихся на рабочих местах. Дежурный учитель 

подчиняется дежурному администратору. 

 

7. Режим работы и время отдыха 

 

7.1. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Занятия в Школе проводятся в одну смену. 



7.2. Продолжительность рабочей недели – 36 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя. 

7.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих 

определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаются директором Школы по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, 

чем за один месяц до введения их в действие. 

7.4. Рабочее время педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и настоящими Правилами. 

7.5. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре или 

дополнительном соглашении на учебный год. 

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 

Школы, 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, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом, 

втором или третьем триместре. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых Школа является местом 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

7.6. В случае производственной необходимости администрация Школы 

имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в Школе с оплатой труда 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, 



аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных 

случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для 

замещения отсутствующего работника. При этом работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

7.7. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях: 

- С целью надлежащего выполнения и обеспечения учебного процесса. 

- Когда имеется угроза жизни и здоровью участников образовательного 

процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 

чрезвычайных последствий.  

Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности 

временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в 

размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

7.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

уроков (занятий), определяется расписанием уроков. Расписание 

уроков составляется и утверждается администрацией школы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

педагога. 

7.9. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному 

плану, отведенных на преподаваемую ими дисциплину) 

устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации, который не 

считается выходным днем. 

7.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета; 

- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством); 

- заседание методического объединения; 

- родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

7.11. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству 

по Школе. График дежурств утверждается директором по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается в 

учительской комнате на видном месте. Дежурство учителей и 

учащихся должно начинаться за 30 минут до начала первого урока 

обучающихся и продолжаться не менее 30 минут после окончания 

уроков. Дежурство учителей и учащихся по Школе осуществляется на 



основании Положения о дежурстве по школе. После звонка с урока 

дежурный учитель обязан прибыть на свой пост в течении 5 минут. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников образовательных 

учреждений. График работы в каникулы утверждается приказом 

директора Школы. Во время каникул работники Школы обязаны 

фиксировать приход  на работу, с указанием времени и уход с работы, с 

указанием времени у вахтера Школы. 

7.13. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

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

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению 

для подготовки к занятиям, самообразования и повышения 

квалификации. 

7.14. Нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

- 7 января - Рождество Христово;  

- 23 февраля - День защитника Отечества;  

- 8 марта - Международный женский день;  

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая - День Победы;  

- 12 июня - День России;  

- 4 ноября - День народного единства 

7.15. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором Школы с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа 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. По соглашению 

между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы 

одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней 

7.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 

данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

7.17. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению 

следующим категориям работников:  



- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него;  

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;  

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;  

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы;  

-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

7.18. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной 

графиком отпусков.  

7.19. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового 

кодекса РФ. 

7.20. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, определяемом Учредителем. 

7.21. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В случае болезни работника, 

последний по возможности незамедлительно информирует 

администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый 

день выхода на работу. 

7.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

7.23. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году;  

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году;  

-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - 

до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;  



- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором 

 

8. Оплата труда 

8.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с 

действующей системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой 

расходов. 

8.2. Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда, в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

8.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, 

которая производится два раза в год. 

 Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые пол месяца* 

- за первую половину месяца 25 числа. 

- окончательный расчет за месяц 10 числа. 

 

Таблица о том, как сочетать дни выплаты заработной платы за первую 

половину месяца о полный расчет в соответствии с требованиями ТК РФ. 

 

 

Тарификация утверждается директором Школы с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, 

разработанной и доведенной до сведения педагогических работников. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 



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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата 

труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного 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 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

8.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц по 

10 и 25 числам каждого месяца через Сбербанк РФ. 

8.6. В Школе устанавливаются стимулирующие надбавки, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным 

советом Школы. 

8.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных, производятся доплаты в соответствии с 

законодательством, коллективным договором, трудовым договором. 

9. Меры поощрения и взыскания 

9.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

• объявление благодарности;  

• выплата премии;  

• награждение ценным подарком;  

• награждение почетной грамотой;  

• представление к почѐтному званию;  

• представление к награждению государственными наградами; 

9.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках, 

утвержденным Советом Школы. Иные меры поощрения по 

представлению совета Школы объявляются приказом директора 

Школы. 

9.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

9.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

      - замечание; 

- выговор; 



- увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

Трудовым Кодексом РФ и (или) Федеральным Законом РФ  от 01.09.2013 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

9.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель. 

9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Школы норм профессионального поведения и (или) устава 

Школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. 

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 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

9.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 

отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

 

 

 

 


