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Коллективный договор 

между работодателем   и   работниками Муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения «Данцевская основная 

общеобразовательная школа» Богучарского  муниципального  района 

Воронежской области  на 2015 - 2018 годы. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) заключен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с целью определения в договорном порядке 

согласованных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и социально-

экономических условий для работников и обеспечению стабильной и эффективной 

деятельности  в  муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Данцевская основная  общеобразовательная школа»    (далее – Учреждение).  

Договор является правовым актом, устанавливающим общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений в Учреждении, а также определяет общие условия 

оплаты труда работников Учреждения, их гарантии, компенсации и льготы.  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

 

 

1.3. Сторонами Договора (далее - стороны) являются:  

http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n01
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n02
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n03
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n04
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n05
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n06
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n07
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n08
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n08
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n09
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n10
http://www.vobkom.ru/htmls/proforg/061.htm#n11
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- работники Учреждения (далее - работники) в лице их полномочного представителя - 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МКОУ«Данцевская 

основная  общеобразовательная школа»   (далее - Профком);  

- работодатель в лице его полномочного представителя – директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения  «Данцевская основная  

общеобразовательная школа»  (далее – Работодатель). 

1.4. Договор распространяется на работников Учреждения и Работодателя, являющихся 

членами профсоюза. 

1.4.1. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем при условии 

перечисления на счет профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1 % (ст. 30, 377 ТК РФ). 

1.5. Стороны договорились, что:  

1.5.1. Договор не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленных трудовым законодательством.  

1.5.2. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить изменения и 

дополнения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, 

требующих дополнения или изменения настоящего Договора, заинтересованная сторона 

направляет другой стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

Принятые сторонами изменения и дополнения к Договору являются неотъемлемой частью 

Договора и доводятся до сведения работников Учреждения.  

1.6. Стороны не вправе в течение срока действия Договора в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств.  

В случае реорганизации (изменения правового статуса) сторон Договора права и 

обязательства сторон по настоящему Договору переходят к их правопреемникам и 

сохраняются до окончания срока его действия.  

1.7. Стороны в месячный срок после подписания настоящего Договора доводят его текст 

до работников Учреждения для его выполнения.  

Текст Договора размещается на сайте Учреждения в двухнедельный срок после его 

подписания.  

1.8. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до заключения нового 

Договора.  

 

 

 

II. Обязательства сторон Договора и их представителей 
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2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие Учреждения и необходимость 

улучшения положения работников Работодатель и Профком договорились:  

2.1.1. Способствовать повышению качества работы, результативности деятельности 

Учреждения.  

2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального партнерства.  

2.1.3. Принимать участие в организации, подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства.  

 

2.2. Работодатель:  

2.2.1. Обеспечивает полное и своевременное финансирование Учреждения в соответствии 

с выделяемой субвенцией на текущий учебный год. 

2.2.2. Организует систематическую работу по повышению квалификации и 

переподготовке работников Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.2.3. Осуществляет взаимодействие с Профкомом по организации деятельности 

Учреждения в части, касающейся социально-трудовых прав работников в рамках оказания 

государственных услуг в области образования.  

2.2.4. В соответствии со ст. 17 Федерального закона "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" предоставляет Профкому по его запросам информацию 

о численности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней заработной 

платы по отдельным категориям работников, объеме задолженности по выплате 

заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников и другую 

необходимую информацию по социально-трудовым вопросам.  

2.2.5. Предоставляет возможность представителям Профкома принимать участие в 

совещаниях, комиссиях, в представлении к награждению отраслевыми и 

государственными наградами и других мероприятиях.  

2.2.6. Учитывает мнение Профкома при разработке и принятии нормативных правовых 

актов, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные интересы 

работников, прежде всего в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий.  

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение Профкома (согласование): 

1) правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 3); 

2) положение об оплате труда и стимулировании работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4)  перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     

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

дополнительного оплачиваемого отпуска (приложение № 5);  

7) положение о премировании работников; 

8) правила о предоставлении работникам ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска с ненормированным рабочим днем; 

9)  список работников, кому предоставляется дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день; 

10)  другие локальные нормативные акты, содержащие нормирование трудового 

права: 

- положения, 

- правила, 

- приказы, 

- инструкции, 
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- планы, 

- расписания, 

- графики, 

- номенклатура дел, 

- договора. 

 

2.2.7. Обеспечивает учет мнения Профкома при подготовке предложений по изменению 

типа существующего Учреждения.  

2.3. Профком:  

2.3.1.Обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников Учреждения.  

2.3.2. Оказывает членам Профкома  и первичной профсоюзной организации Учреждения 

помощь в вопросах применения трудового законодательства; принятия Работодателем 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; заключения 

коллективного договора, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров.  

2.3.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и 

предотвращения социальной напряженности в коллективе Учреждения.  

2.3.4. Содействует предотвращению в Учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении Работодателем обязательств, включенных в настоящий Договор.  

2.3.5. Обращается в районные органы законодательной и исполнительной власти с 

предложениями о принятии законодательных и иных нормативных правовых актов по 

вопросам защиты экономических, социально-трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников.  

2.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением Работодателем трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

2.3.7. Содействует улучшению условий труда и обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников Учреждения. 

2.3.8. Содействует повышению уровня жизни членов первичной профсоюзной 

организации Учреждения.  

2.3.9. Организует на добровольческих началах проведение «субботников» в Учреждении 

по уборке помещений, территории и своих рабочих мест. 

 

2.4. Работники: 

2.4.1. Добросовестно выполняют трудовые обязанности в соответствии с трудовыми 

договорами, заключенными с членами коллектива индивидуально, исполняют приказы, 

распоряжения и указания руководителя, даваемые в рамках его компетенции, соблюдают 

Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, иные относящиеся к их 

работе локальные акты Учреждения. 

2.4.2. Своевременно оповещают Работодателя о невозможности по различного рода 

уважительным причинам выполнять работу. 

2.4.3. Совершенствуют свои профессиональные знания и умения, повышает 

квалификацию в установленном порядке. 

2.4.4. Содействуют Работодателю в улучшении морально-психологического климата в 

Учреждении. 

2.4.5. Бережно относятся к имуществу Учреждения, в соответствии со своими 

должностными обязанностями принимают меры к обеспечению его сохранности, 

эффективному использованию по назначению. 

2.4.6. Соблюдают правила техники безопасности, противопожарные правила, правила 

производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для 

общеобразовательных учреждений. 
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2.4.7. Участвуют в осуществлении программы развития Учреждения, проводимых 

Работодателем мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории 

Учреждения. 

2.4.8. Не разглашают персональные данные   обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения, а также конфиденциальную информацию, 

отнесенную приказом Работодателя к служебной тайне. 

2.4.9. Поддерживают и повышают своим поведением деловую репутацию Учреждения. 

2.4.10. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе,  работники обязаны: 

- обеспечивать качество рабочего процесса и качество результата;  

- развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- совершенствовать свое педагогическое и квалификационное мастерство. 

 

III. Развитие социального партнерства и участие Профкома в управлении 

Учреждением 

3.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:  

3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим Договором обязательства и договоренности.  

3.1.2. Совершенствовать систему взаимодействия, консультаций (переговоров) и 

информационного обмена по вопросам формирования и реализации социально-

экономической политики в Учреждении, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 

работников.  

Обеспечивать участие:  

- председателя Профкома в совещаниях администрации Учреждения, проводимых 

Работодателем;  

- Работодателя в заседаниях Профкома при рассмотрении вопросов, связанных с вопросом 

выполнения Договора.  

Представлять друг другу информацию о ходе выполнения Договора, о принимаемых 

решениях, затрагивающих социально-экономические, профессиональные и трудовые 

права и интересы работников.  

 

3.1.3. Систематически анализировать и обобщать опыт по реализации заключенного 

Договора. 

3.1.4. Работодателю при издании правовых актов учитывать положения настоящего 

Договора.  

Заблаговременно (за 5 дней) направлять в Профком на согласование проекты 

нормативных правовых актов, затрагивающие социально-трудовые, экономические права 

и профессиональные интересы работников.  

3.1.5. Содействовать осуществлению в Учреждении в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, установления либо изменения условий труда и 

иных социально-экономических условий по согласованию с Профком.  

3.1.6. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе коллективных 

переговоров в порядке, установленном трудовым законодательством.  

3.1.7. Содействовать осуществлению в Учреждении мероприятий по внесению изменений 

и дополнений в Устав Учреждения в связи с изменением типа Учреждения с 

обязательным участием первичной профсоюзной организации.  
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IV. Трудовые отношения 

4.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:  

4.1.1. Трудовой договор с работниками Учреждения заключается, как правило, на 

неопределенный срок в письменной форме.  

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных 

федеральным законом.  

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

определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Договора, других 

соглашений,  Устава и иных локальных актов Учреждения.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленных трудовым законодательством, настоящим Договором, иными 

соглашениями, являются недействительными и не могут применяться.  

4.1.3. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим Договором, а также иными локальными нормативными актами Учреждения, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

4.1.4. Руководитель Учреждения,   другие работники Учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе , по согласованию с Работодателем на 

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору, осуществлять 

преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством.  

4.1.5. При установлении компенсационных и стимулирующих выплат, графика 

предоставления отпусков и дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, 

предусмотренных Договором, учитывается мнение Профкома (статьи 143, 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

4.1.6. По согласованию с Профкомом:  

- совершенствовать систему повышения квалификации и переподготовки работников 

учреждения; 

- создавать необходимые условия при проведении аттестации работников учреждения.  

 

4.2. Стороны договорились:  

4.2.1. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 

позднее, чем за три месяца. 

 

Массовым является увольнение 20% от общего числа работников в течение 30 

календарных дней. 

 

4.2.2.   Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
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перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 

             - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

             - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

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

             - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

             - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 

4.2.3. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы (30 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

  

 

V. Оплата труда и нормы труда 

5.1. При регулировании оплаты труда Работодатель и Профком исходят из того, что:  

5.1.1. Формирование системы оплаты труда работников Учреждения, включающей 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаемых по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы, а также размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, осуществляется с учетом:  

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения ее максимальным размером;  

- обеспечения Работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения какой бы то ни 

было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников;  

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

Учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  
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- мнения Профкома;  

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании Учреждения;  

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы 

труда, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации).  

5.1.2. Система оплаты труда работников Учреждения предусматривает увеличение 

размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, применение 

повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, должностным 

окладам, ставкам заработной платы, изменение оплаты труда осуществляется:  

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения;  

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

аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

Работодатель с учетом мнения Профкома в порядке, предусмотренном статьей 372 

Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов, устанавливает 

конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных 

Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 

(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12%, 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 (с изменениями и 

дополнениями), или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства 

науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10.1992 № 611, если в 

установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется работа, включенная в эти Перечни, требованиям безопасности (приложение 

№ 2).  

Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда устанавливаются    трудовым договором.  

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

повышенном размере – не менее 20 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время,   принимаемым с учетом мнения Профкома, трудовым договором.  
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5.2. Стороны договорились:  

5.2.1. Проводить мониторинг процесса введения новых систем оплаты труда, совместно 

разрабатывать предложения по совершенствованию норм по оплате труда, 

предусмотренных в Примерном положении об оплате труда работников муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений Богучарского муниципального района. 

5.2.2. Совершенствовать критерии оценки качества работы работников для определения 

размера стимулирующих (премиальных) выплат.  

5.2.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке по причине невыполнения 

Договора и соглашений по вине Работодателя или учредителя, а также за работниками, 

приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса 

Российской Федерации, заработную плату в полном размере. 

5.2.4. Обеспечивать учет мнения Профкома по вопросам участия в разработке, 

обсуждении и принятии Работодателем локальных нормативных актов, устанавливающих 

систему оплаты труда.  

5.2.5. С учетом требований статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации 

заработная плата работников в отделе, включая размеры должностных окладов, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, компенсационные, 

стимулирующие выплаты регламентируются федеральным, областным 

законодательством, устанавливаются соглашениями, коллективными договорами, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

5.2.6. Своевременно и в полном объеме осуществлять платежи во все внебюджетные 

фонды.  

Обеспечивать полноту перечислений членских профсоюзных взносов из заработной платы 

членов первичной профсоюзной организации Учреждения Богучарской районной 

организации Воронежской области Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ безналичным путем и бесплатно.  

5.3. В целях повышения социального статуса работника  образования, престижа 

профессии и мотивации труда, согласно «Положениям об оплате труда  и стимулировании 

работников МКОУ «Данцевская ООШ» за счет экономии по фонду оплаты труда или 

стимулирующего фонда работникам выплачивается материальная помощь в  особых 

случаях:  

 - в связи с уходом на пенсию:  

• в размере 5000 рублей – педагогическим работникам,  

• 3000 рублей - остальным работникам при условии стажа работы в данном 

учреждении более 10 лет; 

 - в случае  смерти близких родственников (супруг, супруга, дети, родители, 

усыновленные, усыновители) в размере 3000 рублей; 

- в случае бракосочетания или рождения ребенка в размере 3000 рублей. 

5.4. Работодателю:  

5.4.1. Работники должны быть поставлены в известность об уменьшении заработной 

платы в течение года - не позднее, чем за два месяца.  

5.4.2. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя.  

5.4.3. При выполнении работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг их 

прямых обязанностей, или в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

тяжелых работ, с вредными или опасными условиями труда, работ за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, при выполнении работ различной 

квалификации, совмещения профессий, в ночное время) производятся по соглашению 
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сторон соответствующие доплаты, но не ниже установленных Трудовым кодексом РФ и 

иными правовыми актами.  

5.4.4. При распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывать:  

- сохранение преемственности классов (групп) и объем нагрузки;  

- стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года;  

- уменьшение ее только в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения классов (групп).  

5.4.5. Педагогическим работникам, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой при 

тарификации, до конца учебного года выплачиваются:  

· в случае, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за ставку, - заработная 

плата за фактическое число часов;  

· в случае, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку, - сохраняется 

ставка, когда этих учителей и преподавателей невозможно догрузить учебной работой в 

данном учреждении;  

· в случае, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за 

ставку, - заработная плата, установленная при тарификации.  

5.4.6. Учителям 1- 4-х классов, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в полном размере при условии 

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в случае 

передачи преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства, 

модуля предмета «Технология» и физической культуры учителям-предметникам.  

5.4.7. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой - не 

позднее, чем за два месяца.  

5.4.8.  В период отмены учебных занятий (уроков) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим показаниям при привлечении учителей и других педагогических 

работников к другой работе (учебно-воспитательной, методической, организационной), в 

пределах установленной учебной нагрузки, оплата их труда производится исходя из 

заработной платы, установленной при тарификации.  

5.4.9. При выполнении работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг их 

прямых обязанностей, или в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

тяжелых работ, с вредными или опасными условиями труда, работ за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, при выполнении работ различной 

квалификации, совмещения профессий, в ночное время) производятся по соглашению 

сторон соответствующие доплаты, но не ниже установленных Трудовым кодексом РФ и 

иными правовыми актами.  

5.5. Стороны принимают совместные меры, допустимые законодательством:  

5.5.1. Компенсации потерь работникам в связи с задержкой выплаты заработной платы, 

социальных выплат и компенсаций и иных услуг.  

5.5.2. Совместно с МКУ «Управление по образованию и молодежной политике 

Богучарского муниципального района», Богучарской районной организацией 

Воронежской области Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
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целевого использования государственными органами исполнительной власти области, 

органом местного самоуправления ассигнований из бюджетов всех уровней, выделяемых 

на образование и, прежде всего, на погашение задолженности по выплате зарплаты 

работникам, социальным выплатам; своевременного и полного текущего бюджетного 

финансирования Учреждения в соответствии с утвержденным бюджетом.  

 

5.6. Работодатель Учреждения:  

5.6.1. Устанавливает надбавки к ставкам заработной платы (должностным окладам) 

работников, награжденных ведомственными наградами, а также действовавшими до 1995 

года, за счет собственных средств Учреждения, что закрепляется в «Положениями об 

оплате труда  и стимулировании работников МКОУ «Данцевская ООШ». 

5.6.2. При принятии решения при передаче в аренду помещений, оборудования, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения:  

- учитывает мнение коллектива работников или по его поручению Профкома в целях 

предотвращения ухудшения условий труда и быта работников;  

5.6.3. Обеспечивает выделение средств на социальную защиту работников, определяет 

направления использования этих средств с участием Профкома.  

5.6.4. Содействует сохранению и развитию материально-технической базы Учреждения.  

 

5.7. Работодатель:  

5.7.1. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного 

договора[2]: 

 

-   На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 

характера руководителю образовательной организации определить до 30 процентов из 

общего объема средств, предназначенных на стимулирующих выплат образовательной 

организации, согласно данным рейтингования и приказа Департамента образования, науки  

и молодежной политики Воронежской области. 

 

-  На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 

характера работникам образовательной  организации определить до 30 процентов из 

общего объема средств, предназначенных для выплат стимулирующего характера 

образовательной организации. 

 

5.7.2. При установлении оплаты труда работников Учреждения учитывает их личный 

трудовой вклад и качество труда, при этом максимальный размер оплаты труда не 

ограничивает.  

5.7.3.   Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском.  

5.7.4. За выполнение дополнительных видов работ, не обусловленных трудовым 

договором, производит в установленном порядке дополнительную оплату, а за работу в 

условиях труда, отличающихся от нормальных, работникам Учреждения устанавливает 

соответствующие выплаты.  

5.7.5. Оплату труда работников Учреждения при неявке сменяющего работника в случае, 

если работа не допускает перерыва, осуществляет в соответствии со ст.152 Трудового 

кодекса РФ (как за сверхурочную работу).  



13 

 

За время простоев не по вине работника за ним сохраняет не менее 2/3 заработной платы. 

5.7.6. Оплату в период карантина или других случаях, представляющих опасность для 

здоровья, осуществляет в соответствии с действующим законодательством РФ об охране 

здоровья населения.  

 

5.8. Стороны обеспечивают:  

5.8.1. Своевременность выплаты в Учреждении заработной платы, пособий.  

5.8.2. Недопущение нарушений в оплате труда, в том числе при замещении 

отсутствующих работников с учетом уровня квалификации замещающего работника.  

5.8.3. Объективность и широкую гласность в вопросах, касающихся порядка установления 

и размеров оплаты труда.  

5.8.4.  Сроки выплаты заработной платы:  5 и 20   числа следующего месяца,   как того 

требует ст.136 Трудового кодекса.  

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. 

 

Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты зарплаты в 

случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 Трудового кодекса, и за 

задержку выплаты зарплаты в виде установления конкретных размеров денежной 

компенсации в соответствии со ст.236 Трудового кодекса.                                                                                                                                                 

 

5.9. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате труда для 

отдельных категорий работников учитывают особенности нормирования их труда. 

(приложение № 1). 

5.10. Учителя предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной 

учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной 

им полной нормы не позднее, чем за два месяца.  

5.11. Стороны договорились не осуществлять в течение учебного года в  Учреждении 

организационно-штатные мероприятия, которые могут повлечь высвобождение 

педагогических работников до окончания учебного года по этим причинам.  

5.12. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, 

воспитанников в классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (статья 151 ТК РФ).  
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VI. Рабочее время и время отдыха 

6.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из 

того, что:  

6.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 

Учреждения определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 "О продолжительности 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников", правилами внутреннего трудового распорядка учреждения 

(ст.91 ТК РФ) (приложение № 3), учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком,  утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

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 педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст.333 ТК РФ). 

           Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

 

6.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников Учреждения определяется правилами внутреннего трудового распорядка, 

разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также в соответствии с Положением об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 марта 

2006 г . № 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений".  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

               В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

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

руководителя. 

               Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах месяца. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 
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6.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью, допускается по письменному 

распоряжению руководителя Учреждения с письменного согласия работника и с учетом 

мнения Профкома.  

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

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит.  

Наряду с основной работой, с письменного согласия работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, ему может быть поручено выполнение 

дополнительной работы за дополнительную оплату на основании ст.151 Трудового 

кодекса или предоставление одного отгула.                                                                                          

 

6.1.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

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

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов.  

Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков 

работникам определена Постановлением Правительство Российской Федерации от 

14.05.2015  № 466   «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».                                                                 
Изменение графика отпусков Работодателем может осуществляться с согласия 

работника и Профкома.  

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд.  

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

Работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на 

дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за 

время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для 

их оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового 

договора денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и Работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска 

либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до 

его начала. При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет преимущество 

в выборе новой даты начала отпуска.  

 

6.1.5. При предоставлении ежегодного отпуска работникам за первый год работы, в 

том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться 

в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. Работникам, продолжительность 
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отпуска которых составляет 28 календарных дней, проработавшим в рабочем году не 

менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.  

 

6.1.6. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными 

условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день в соответствии со Списком, утвержденный постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г . № 298/П-22 "Об утверждении списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день" (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

6.1.7. Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск не менее 3-х календарных дней, которые присоединяются к 

основному отпуску, на основании ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995г. № 181-Фз. 

6.1.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск на основании постановления Правительства РФ от 

11.12.2002г. №884, постановления  Наркомтруда  СССР от 13.02.1928г. №106,  в 

соответствии со ст.119 Трудового кодекса РФ и в целях обеспечения социальных гарантий 

и компенсаций дополнительной нагрузки при выполнении служебных функций, не менее 

3-х календарных днем. Продолжительность дополнительного отпуска по 

соответствующим должностям зависит от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 

продолжительности времени и других условий.  

6.1.9. Учреждение предоставляет работникам дополнительные неоплачиваемые отпуска. 

Кратковременный (неоплачиваемый) отпуск по семейным обстоятельствам 

предоставляется работнику по его письменному заявлению: 

- при рождении детей – 3 дня,  

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня,  

- для проводов детей в армию – 3 дня,  

- в случае тяжелого заболевания близкого родственника – до 14 календарных дней; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- на похороны близких родственников (родителей, супруга, супруги, детей, брата, 

сестры) - 3 дня. 

6.1.10. Педагогические работники, не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до одного года в соответствии с Положением о порядке и условиях 

предоставления длительного отпуска (приложение № 4).  
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VII. Условия и охрана труда 

 

7.1 Работодатель предусматривает в период действия настоящего Договора ассигнования 

на реализацию целевых программ, обеспечивающих безопасность рабочего процесса.  

7.2 Работодатель и Профком договорились:  

 

7.2.1. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в Учреждении.  

 

7.2.2. Анализировать причины производственного травматизма, рассматривать вопросы 

охраны труда на совместных заседаниях Профкома и администрации Учреждения.  

 

7.2.3. Систематически командировать для обучения и проверки знаний руководителя 

Учреждения, профсоюзного актива и уполномоченного по охране труда. 

 

7.3. Профком:  

7.3.1.Координирует деятельность уполномоченного Профкома по охране труда, 

профсоюзный актив нормативно-правовой документацией, оказывает им методическую 

помощь, ведет учет результатов их деятельности по обследованию состояния охраны 

труда в Учреждении, организует и проводит семинары, согласовывает нормативно-

правовые акты, содержание требования охраны труда.  

 

7.3.2. Осуществляет общественный контроль за состоянием условий охраны труда в 

Учреждении.  

 

7.3.3. Участвует в расследовании смертельных, групповых, тяжелых несчастных случаев с 

работниками Учреждения.  

 

7.4. Работодатель обеспечивают беспрепятственный доступ представителей Профкома  

для осуществления контроля в целях проведения проверок и условий охраны труда в 

Учреждении, расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

7.5. Работодатель обеспечивает: 

- приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, моющих средств;  

- обеспечение безопасной эксплуатации энергохозяйства, столовых, оборудования, зданий 

и сооружений;  

- финансирование обучения на специальных курсах лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию энергохозяйства и др.;  

- проведение медицинских осмотров и гигиенической подготовки работников;  

- обеспечение пожарной безопасности.  
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VIII. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров 

8.1. Работодатель:  

8.1.1. Содействует проведению государственной политики в области занятости, 

повышению квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым 

специалистам в профессиональной и социальной адаптации и координирует работу 

Учреждения по эффективному использованию кадровых ресурсов.  

 

8.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах Учреждения, 

обеспечивает необходимые условия для профессиональной подготовки и переподготовки 

работников.  

 

8.1.3. Принимает меры по проведению ежегодных мониторингов текущей и 

перспективной потребности в кадрах. 

 

8.1.4. Информирует Профком не менее чем за 3 месяца о решениях, влекущих 

возможные массовые увольнения работников Учреждения, их числе, категориях и сроках 

проведения мероприятий по высвобождению работников.  

 

8.2. Стороны совместно:  

8.2.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения 

квалификации работников. 

 

8.2.2. Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих 

массовое сокращение численности работников Учреждения.  

 

8.3. Стороны договорились:  

8.3.1. Совместно обеспечивать выполнение Работодателем требований о 

своевременном не менее чем за три месяца и в полном объеме представления органам 

службы занятости и Профкому информации о возможных массовых увольнениях 

работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации 

Учреждения.  

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях:  

- ликвидация Учреждения с численностью работающих 10 и более человек;  

- сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве:  

• 15 и более человек в течение 30 дней;  

• 50 и более человек в течение 60 дней.  

 

8.3.2. Содействовать проведению школьных, районных конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогических работников.  
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IX. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

9.1. Стороны исходят из того, что:  

9.1.2. Учреждение в соответствии с Федеральным Законом   "Об образовании в 

Российской Федерации ", самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, определяет направления и порядок использования своих бюджетных и 

внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и 

материальное стимулирование работников  учреждения.                                                              

Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации и может направляться на:  

- установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий труда и быта, 

организацию отдыха работников, обучающихся, мероприятий по охране здоровья и 

другие социальные нужды работников;  

- укрепление материально-технической базы, содержание зданий и сооружений, 

капитальный ремонт, благоустройство территории и другие производственные нужды.  

 

9.2. Стороны согласились:  

9.2.1. Направлять руководящих и других работников Учреждения на повышение 

квалификации по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности.  

9.2.2. Гарантии и компенсации работникам предоставлять 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. 

 

9.3. Работодатель обязуется: 

 

 9.3.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

  9.3.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

 

9.3.4. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию в 

размере должностного оклада за счет средств работодателя. 
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9.3.5.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

 

-           при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

 

9.3.6 .Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

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

 

9.3.7. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка. 

 

 

X. Гарантии прав первичной профсоюзной организации Учреждения и членов 

Профкома 

10.1. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации и  

членов Профкома определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "О профессиональных союзах, правах и гарантиях их 

деятельности", законом «О регулировании отдельных вопросов в сфере деятельности 

профессиональных союзов Воронежской области» и  иными законами Российской 

Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и реализуются с учетом Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством России, настоящего Договора, иных соглашений, Устава Учреждения.  

10.2. Работодатель и Профком обязаны:  

10.2.1. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

способствовать ее деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и 

гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию 

первичной профсоюзной организации в Учреждении.  

10.2.2. Предоставлять Профкому Учреждения, независимо от численности 

работников, бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для 

работы Профкома и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, 

в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет, и необходимые 

нормативные документы; обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений,  

создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности Профкома 

10.2.3. Предоставлять Профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-
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экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий 

общественного питания. 

10.2.4. Содействовать Профкому в использовании  информационных систем для 

широкого информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников.  

10.3. Стороны признают гарантии работников, избранных в состав Профкома  и не 

освобожденных от основной работы, в том числе:  

10.3.1. Работники, входящие в состав первичной профсоюзной организации 

Учреждения, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

Профкома, членами которого они являются, председатель Профкома Учреждения  без 

согласия Богучарской районной организации Воронежской области Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ.  

10.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора 

(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или 

объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, 

иных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав 

профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются, а руководителя первичной профсоюзной организации Учреждения - с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа.  

10.3.3. Члены Профкома, уполномоченный по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в Учреждении совместной с 

работодателем комиссии освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

10.3.4. Члены Профкома, не освобожденные от основной работы в Учреждении, 

освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Областной, 

районной организациями Профсоюза.  

10.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 

председателем Профкома , не допускается в течение двух лет после окончания выборных 

полномочий, кроме случаев полной ликвидации Учреждения или совершения работником 

виновных действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих 

случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, с учетом положений настоящего Договора.  
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Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.  

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного 

учреждения, определяется учредителем (либо уполномоченным им органом, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей руководителя), - 

самим образовательным учреждением.  

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

им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год устанавливается на 

общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период 

нахождения в этом отпуске.  

Месячная заработная плата учителей (в т.ч. учителей, осуществляющих обучение детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, а также учителей выполняющих 

преподавательскую работу в другом образовательном учреждении на условиях 

совместительства) определяется путем умножения размеров установленных им ставок 

заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку 

заработной платы.  

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

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

производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на 

каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину).  

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

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 (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам.  

Порядок и условия почасовой оплаты труда 

Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате:  

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев;  

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при тарификации;  

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения;  
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Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году).  

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.  

Педагогическим работникам, у которых по уважительным причинам (нахождение в 

отпуске по уходу за ребенком, длительном отпуске до одного года, болезнь, работа за 

границей, за год до ухода на пенсию и др.)  истек срок действия квалификационной 

категории, сохраняется уровень оплаты труда на один год по имеющейся ранее 

квалификационной категории. 
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общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее на 

основании Типового положения об общеобразовательном учреждении (далее - 

образовательное учреждение, учреждение);  

педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом "Должности педагогических работников" квалификационных характеристик 

должностей работников образования 1 ;  

представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица 

в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения;  

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с общеобразовательным 

учреждением;  

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником.  

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов 2 .  

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 

договору (ст. 190 ТК РФ).  

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном образовательном учреждении.  

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 

случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения.  
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2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения;  

 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 ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором.  

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя  - не более шести месяцев.  

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 

двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у 

работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ "Об образовании".  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- 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;  

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

военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.  

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 

ст. 213 ТК РФ).  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 

65 ТК РФ).  

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 

(ч. 4 ст. 65 ТК РФ).  
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2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.  

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не могут 

исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51  № 273-ФЗ  "Об образовании в РФ ").  

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).  

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной.                                                                                        

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

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации  .  

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку  .  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

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

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).  

2.2. Гарантии при приеме на работу:  

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК 

РФ).  
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2.2.2. 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, возраста, места жительства (в том числе наличия 

или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей.  

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.  

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.  

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.  

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору 

(ст. 72 ТК РФ).  

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям:  

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда;  

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает).  

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 

ТК РФ).  

К числу таких причин могут относиться:  

 реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;  

 изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и 

учебным программам и др.).  
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О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.  

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).  

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись 

в трудовой книжке работника.  

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

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

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу.  

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а 

он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 

72.2 ТК РФ.  

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 

с письменного согласия работника.  

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода 

на другую работу.  

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.  

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника:  

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

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

области охраны труда;  

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором;  
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 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.  

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ).  

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 

ТК РФ).  

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).  

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.  

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, могут являться:  

- реорганизация учреждения;  

- исключение из штатного расписания некоторых должностей;  

- сокращение численности работников;  

- уменьшение количества классов-комплектов, групп;  

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т.п.  

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года.  

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, 

не может быть расторгнут до конца учебного года  .  

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы.  

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).  

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту).  

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ.  

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 

81 ТК РФ).  

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 

РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.  

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность).  

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона.  

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в трудовой книжке.  

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора  

3.1. Работник имеет право на:  

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами.  

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.  

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.  

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы.  

3.1.5. Отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков.  

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте.  

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.  

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.9. Участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;  
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3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений.  

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами.  

3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.  

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами.  

3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

3.1.15. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.  

3.2. Работник обязан:  

3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину.  

3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.  

3.2.3. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя.  

3.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя.  

3.2.5. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.  

3.2.6. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством.  

3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения.  

3.2.8. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя.  

3.2.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников.  

3.2.10. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся.  

3.2.11. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника.  

3.3.Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на:  

3.3.1. Самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся.  

3.3.2. Внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении.  

3.3.3. Повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки 

и повышения квалификации).  

3.3.4. Аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации.  
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3.3.5. Сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы.  

3.3.6. Дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами.  

3.3.7. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации.  

 3.3.8. Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

  

3.3.9.  Участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 3.3.10. Осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.3.11.  Бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.3.12. Бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами учреждения   в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

3.3.13. Участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом  учреждения; 

  

3.3.14. Объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.3.15. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.3.16. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.3.17. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии (п. 5 ст. 47  № 273-ФЗ  "Об образовании в РФ ").: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

8) Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (п. 8 ст. 47  

№ 273-ФЗ  "Об образовании в РФ "). 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:  

3.4.1. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся.  

3.4.2. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы.  

3.4.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса.  

3.4.4. Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

3.4.5. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3.4.6. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника.  

3.5. Работодатель имеет право на:  

3.5.1. Управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения.  

3.5.2. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами.  

3.5.3. Ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров.  

3.5.4. Поощрение работников за добросовестный эффективный труд.  

3.5.5. Требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка.  

3.5.6. Привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.  

3.5.7. Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ.  

3.5.8. Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.  

3.6. Работодатель обязан:  

3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.  

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.  
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3.6.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.  

3.6.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда.  

3.6.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей.  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

3.6.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором.  

3.6.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ.  

3.6.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

3.6.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей.  

3.6.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами.  

3.6.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

3.6.13. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).  

3.6.14. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний.  

3.6.15. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения.  

3.6.16. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников.  

3.6.17. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе.  

3.6.18. Исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации.  

3.7. Ответственность сторон трудового договора:  

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами.  

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами.  
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3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).  

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами.  

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате:  

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу;  

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;  

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника.  

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.  

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд.  

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат.  

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.  

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами.  

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.  

3.8. Педагогическим работникам запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  
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 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними;  

 удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом; 

 оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, 

если это приводит к конфликту интересов педагогического работника (п. 2 ст. 48  

№ 273-ФЗ  "Об образовании в РФ "). 

 .Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации (п. 3 ст. 48  № 273-ФЗ  "Об образовании в РФ "). 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях образовательного 

учреждения и на территории учреждения запрещается:  

 курить ,  

 распивать спиртные напитки,  

 приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать 

другим лицам наркотические средства и психотропные вещества;  

 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

IV. Рабочее время и время отдыха  

4.1. Режим рабочего времени:  

4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная   рабочая   неделя с  одним  выходным  

днем  - воскресенье.  

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, 

графиками работы, коллективным договором учреждения  .  

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ) 9 .  
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4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями  характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

учителя, которое утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов.  

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе "динамический час" для обучающихся I класса. При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут.  

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает:  

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой;  

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям);  

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся,  изучению их индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;  

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.);  

 периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся  различной степени активности, приема 

ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитывается  режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы 

с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  
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В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.  

4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя) от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут использовать 

для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том 

числе вне образовательного учреждения.  

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

педагогических и других работников учреждения, являются для них рабочим временем.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным 

нормативным актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения определяется в 

соответствии с трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного учреждения. 

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с которым они могут   при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени.  

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 

по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 

ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год.  

4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).  

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). График сменности доводится до сведения 

работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие  .  

4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года .  

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы 

в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации .  

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором)  :  

 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

 созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам.  

4.1.18. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается:  

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя;  

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением 

представителя работодателя;  

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.  

4.2. Установление учебной нагрузки учителей:  

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы 

и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема 

учебной нагрузки учителей производится один раз в год раздельно по полугодиям.  

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.  

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 
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уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 

количества классов.  

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться 

также в случаях:  

 временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;  

 временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный 

работник;  

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке.  

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно 

только по взаимному соглашению сторон.  

4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий 

учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков 

предупреждения их об изменении учебной нагрузки.  

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки на срок 

до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 

2 ст. 72.2. ТК РФ.  

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных 

классов обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых 

впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов.  

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения 

их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также 

преемственности преподавания предметов в классах, определение объема учебной 

нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, 

а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске.  

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 

допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее 

чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной 

нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, 

чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного 

году.  
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4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического 

объединения учителей.  

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть 

установлена в следующих случаях:  

 для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком;  

 для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и 

по другим причинам;  

 для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место 

которого предполагается пригласить другого постоянного работника.  

4.2.12. Руководитель учреждения,   другие работники образовательного учреждения 

помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, 

группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством.  

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления в 

сфере образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы.  

4.3. Время отдыха:  

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ).  

Видами времени отдыха являются:  

 перерывы в течение рабочего дня (смены);  

 ежедневный (междусменный) отдых;  

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

 нерабочие праздничные дни;  

 отпуска.  

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.  

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 12.00 по 

13.00 часов.  
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4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.  

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 

113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя.  

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 

размере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

4.3.5. 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 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ).  

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы (Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 

«О неотложных мерах по улучшению положения  женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе»).  

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются:  

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней;  

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

 работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

 работникам, имеющим особый характер работы;   

 а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами).  

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  

4.3.8. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.  

4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 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 ст. 372 ТК РФ.  

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 ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
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предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.  

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:  

 временной нетрудоспособности работника;  

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы;  

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  

4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

должна быть не менее 14 календарных дней.  

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ).  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части.  

4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.  

4.3.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.                                              

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

4.3.17. 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 в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором.  

V. Поощрения за успехи в работе  

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений :  

 объявляет благодарность,  

 выдает премию, награждает ценным подарком, 
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 почетной грамотой,  

 представляет к званию лучшего по профессии, 

 и другие виды поощрений.  

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).  

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение  

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям.  

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ):  

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены);  

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника;  

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;  

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  
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- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ);  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения 

(п.1 ст. 336 ТК РФ).  

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен.  
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 

не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного учреждения может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ "Об образовании").  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу.  

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.  

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации.  

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение.  

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд.  

VII. Заключительные положения  

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

учреждении на видном месте.  

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов.  

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты 

ознакомления.  
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- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре;  

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник находился в 

частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет.  

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях:  

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением 

штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в 

органах управления образованием предшествовала преподавательская работа;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе;  

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности);  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию.  
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При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда.  

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения.  

8. Педагогическому работнику предоставляется длительный неоплачиваемый отпуск 

продолжительностью сроком до одного года. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом.  

Длительный отпуск директору образовательного учреждения, оформляется 

распоряжением руководителя отдела по образованию администрации Богучарского 

муниципального района.  

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). За педагогическим работником, 

находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется 

педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось количество часов 

по учебным планам и программам или количество учебных групп (классов).  

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением 

полной ликвидации образовательного учреждения.  

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с работодателем  

образовательного учреждения переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской 

работы независимо от объема преподавательской работы:  

профессор  

доцент  

старший преподаватель  

преподаватель  

ассистент  

учитель  

учитель - дефектолог  

учитель - логопед  

преподаватель - организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки)  

педагог дополнительного образования  

руководитель физического воспитания  
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мастер производственного обучения  

старший тренер - преподаватель  

тренер - преподаватель  

концертмейстер  

музыкальный руководитель  

воспитатель.  

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской 

работы при определенных условиях:  

 ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образовательным 

учреждением;  

 проректор, заместитель директора, заместитель начальника образовательного учреждения, 

заместитель заведующего образовательным учреждением, деятельность которых связана с 

образовательным процессом;  

 директор, начальник филиала образовательного учреждения;  

 заведующий филиалом образовательного учреждения;  

 старший мастер;  

 управляющий учебным хозяйством;  

 декан, заместитель декана факультета;  

 заведующий, заместитель заведующего кафедрой, докторантурой, аспирантурой, отделом, 

сектором;  

 заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением, учебно-

консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при 

общеобразовательном учреждении;  

 ученый секретарь ученого совета;  

 руководитель (заведующий) производственной практикой;  

 методист;  инструктор - методист;  

 старший методист;  

 старший воспитатель;  

 классный воспитатель;  

 социальный педагог:  

 педагог - психолог;  

 педагог - организатор;  

 старший вожатый;  

 инструктор по труду;  

 инструктор по физической культуре.  

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим работником в 

каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего перечня, 

преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в следующем 

объеме:  

- не менее 150 часов в год - в учреждениях высшего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов;  

- не менее 240 часов в год - в учреждениях начального и среднего профессионального образования 

и соответствующего дополнительного образования;  

- не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных учреждениях.  

 

 



55 

 

  



56 

 

 



57 

 

 



58 

 

 

образованию. 

       Согласование этих инструкций с профкомом в установленном ТК 

РФ порядке. 

 

1.6. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях 

учреждения 

Не реже 1 раза в 5 

лет 

1.7. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утверждѐнным Минтрудом РФ образцам 

По мере 

необходимости 

1.8. Обеспечение структурных подразделений школы 

Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности 

По мере 

необходимости 

1.9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: 

- работники, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

- работники, которым выдаѐтся бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты 

- работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда 

- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие 

вещества 

1 раз в 3 года 

Приложения к 

коллективному 

договору 

1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

 3 декада августа 

1.11. Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с 

профсоюзной организацией 

1 раз в год 

1.12. Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда 

Постоянно в 

течение года 

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников школы 

1 раз в 3 года 

Вновь принятых 

на работы в 

течение 1 мес. 

   2. Технические мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

приспособлений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты водяных и газовых производственных 

коммуникаций и сооружений 

Постоянно в 

течение года по 

мере 

необходимости 

2.2. Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Постоянно в 

течение года 

2.3. Установка осветительной арматуры, искусственного освещения с 

целью улучшения выполнения нормативных требований по 

освещению   на территории школы 

На основании 

раздела 2.6. 

СанПин 2.4.2. 

1178-02 

2.4. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и 

на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности 

Постоянно в 

течение года 

2.5. Механизация работ производственных помещений, 

своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 

Постоянно в 

течение года 
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являющихся источником опасных и вредных производственных 

факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных установок. 

2.6. Модернизация зданий (производственных, административных, 

складских и др.) с целью выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил 

Постоянно в 

течение года 

2.7. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

1 раз в год 

     3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с Порядком проведения предварительных 

и периодических осмотров работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии 

Пед.работники 1 

раз в 2 года; 

работники 

столовой 1 раз в 

год 

3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками 

первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 

Минздрава 

Постоянно в 

течение года 

3.3. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи спецодежды) 

По мере 

необходимости 

    4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, утверждѐнными постановлениями Минтруда 

России в 1997-2001 гг., и правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утверждѐнными постановлением Минтруда 

России от 18.12.1998 г. №51 с изменениями и дополнениями, 

утверждѐнными постановлением  Минтруда России от 21.11.1999 г. 

№39 

Согласно норм 

бесплатной 

выдачи и норм 

износа 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с утверждѐнными 

нормами 

Согласно норм 

бесплатной 

выдачи 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

До срока 

следующего 

испытания 

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки 

защитные лицевые) 

До срока 

следующего 

испытания 

       5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом  

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной 

безопасности 

1 раз в 5 лет 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом 

учѐта первичных средств пожаротушения 

По мере 

необходимости 

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара 

1 раз в 3 года 

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их 

средствами пожаротушения 

Постоянно в 

течение года 

5.5. Обеспечение структурных подразделений школы первичными 

средствами пожаротушения (песок, сосок, огнетушители и др.) 

Постоянно в 

течение года 
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5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в школе 

мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала 

Постоянно в 

течение года 

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций В зависимости от 

огнезащитной 

смеси от 1-5 лет 

5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения 

неисправной мебели  

Постоянно в 

течение года 

5.9. Установление на окнах металлических решѐток «распашного» 

типа, закрывающихся на замок 

По мере 

необходимости 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

 

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам школы. 

2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их 

выдачи. 

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

                                        

 

1. НОРМЫ 

        бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств  

               индивидуальной защиты работникам МОУ Данцевская ООШ 

 

№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Дворник 

 

Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Валенки 1 п. на 3 г. 

Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

2. Учитель трудового   

обучения 

Халат хлопчатобумажный 1 

Берет 1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные До износа 

3 Повар Костюм хлопчатобумажный 1 

Передник хлопчатобумажный 1 

Колпак хлопчатобумажный 1 

Фартук клеѐнчатый с нагрудником 1 

4 Сторож При занятости на наружных работах: 

Костюм вискозно-лавсановый 

 

1 
Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

полушубок дежурный 

валенки дежурные 

5    Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 
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                                    2. НОРМЫ 

           бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

                                                            условия их выдачи 

№ п/п Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г 

2. Защитный крем для рук 

гидрофильного действия 

При работе с органическими 

растворителями 

800 г 

3. Очищающая паста для рук При работе с техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтепродуктами 

100 мл 

4. Регенерирующий 

восстанавливающий крем 

для рук 

При работе с веществами, вызывающими 

сильно, трудно смываемые загрязнения: 

маслами, смазками, нефтепродуктами, 

лаками, красками, смолами, клеями, 

битумом, силиконом;  

При работе с химическими веществами 

восстанавливающего действия 

200 мл 

 

 

 

 

 

100 мл 

                            

 

 3.  ПЕРЕЧЕНЬ 

                 работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла,  

                                    смывающих и обезвреживающих средств 

 

№ п/п Наименование профессии или работы Количество работников 

1. Повар 1 

2. Уборщица 1 

3. Учитель  7 

4. Дворник 1 
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