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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения между работниками и работодателем муниципального 

общеобразовательного учреждения начальной  общеобразовательной школы № 11. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым кодексом РФ (далее 

– ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее – учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – профком); 

- работодатель в лице представителя – директора Прокопьевой О.В. 

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

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 

ТК РФ). 

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6.Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.12.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.15.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение  профкома  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами; 

1.16.Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
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- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 

ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными актами, Уставом учреждения и не могут ухудшить положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы  или условий ее 

выполнения. 

2.4.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел 

учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным 

Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6.При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 
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уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

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

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.8.Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

2.9.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только:  

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

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

учреждении); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте 2.6 случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.10.По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и            

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

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК 

РФ). 

В течении учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.11.Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 
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2.12.Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 

ТК РФ). 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3.Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников, не менее, чем 1 раз в 5 лет 

при наличии финансирования. 

3.3.2.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять  за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если  работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,  

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.3.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования имеющими государственную аккредитацию в 

порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

3.3.4.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с порядком аттестации педагогических  работников муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам производить оплату труда 

педагогических работников. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 

82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально- экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п.2 или 3 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом 

мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,   одинокие   матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей- инвалидов до 18 

лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
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деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года, 

руководители методических объединений (центров). 

4.3.2.Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий. 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения.  

5.2.Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм  часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

5.4.Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, или другой член семьи 

фактически осуществляющий уход за ребенком; женщинам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. 

5.5.Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. Учителям по возможности 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.7.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

согласия по письменному распоряжению работодателя. 
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном положением об оплате труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников 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. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

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

установленного им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5. 13. Работодатель обязуется: 

5.13.1.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года 

в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения.  

5.13.3.  Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

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

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и 

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

5.13.5.  Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после их окончания. 

 
6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 

муниципального образования Чебаркульского городского округа, а также 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с положением об оплате труда и 

включает в себя: 

 Оклады (должностные оклады) 

 выплаты компенсационного характера 

 выплаты стимулирующего характера 

6.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждений, устанавливаются в соответствии с 

профессиональной квалификационной группой должностей. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые пол месяца в денежной форме (ст. 136 ТК РФ). Днями выплаты заработной 

платы являются 8 и 22 число каждого месяца 

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной заработной 

платы и др. (ст. 234 ТК РФ). 

6.5.2. Удержание у работника заработной платы производится в соответствии со ст. 

37 ТК РФ. 

6.5.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающегося работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 236 ТК РФ). 

6.5.4. Гарантировать учителям начальных классов, необеспеченным учебной 

нагрузкой на ставку, обеспечение их педагогической работой до ставки. 
6.5.5. Сохранять за работниками 2/3 заработной платы, в соответствии со ст. 157 ТК 

РФ, за время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатических условий). 

 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 
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денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере установленном законодательством (в настоящее время 100 

рублей в месяц). Обеспечивает бесплатно работников пользованием 

библиотечными фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.2. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные 

средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно - 

оздоровительной работы. 

7. 3. Организует в учреждении общественное питание (столовые) 

7.4. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим 

пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденному с 

учетом мнения (по согласованию) профкома оснований предоставления 

материальной помощи и ее размеров  

7.8. В случае направления в служебную командировку возмещает расходы: по 

проезду, по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение): 

- в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 

документами, но не более стоимости одноместного номера. 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные) за каждый день нахождения в 

служебной командировке; 
- расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя.  
Работник обязан в течении 3-ѐх дней составить авансовый отчѐт, служебное задание 

для направления в командировку и отчѐт о его выполнении. Расходы по служебной 

командировке работодатель возмещает в течении 10 дней после сдачи отчѐтов 

работником. 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные соглашением по 

охране труда, средства из фонда оплаты труда. 

8.3. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе положения о фонде 

охраны труда  и выделять для этих целей ежегодно средства из внебюджетного  и 

бюджетного фондов в сумме определенной соглашением. 

8.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии  в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.5. Проводить со всеми  поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения, обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 



 

 

 10 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей  

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы  (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

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

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил инструкций по 

охране труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

приоритетной основе должны входить члены профкома.  

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления или нарушения прав 

работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.18. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

8.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

8.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

8.22. Профком обязуется: 

-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
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9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома 

в случаях, предусмотренных законодательством. 

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

подпункту "6" пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 

мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы в размере 1% (ст. 30, 377 ТК 

РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально - экономического развития учреждения. 

9.11.  Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
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- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- при дисциплинарном взыскании работник не имеет право на получения 

стимулирующих надбавок. 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально- 

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, если они уполномочили профком представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на 

счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников,  за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем  и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов 

о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с  

райкомом (горкомом, советом) профсоюза - по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 
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10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать своевременность 

представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 

заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

острой нужды. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.    

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

Стороны договорились, что: 

11. 1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11. 2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11. 3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля 

на общем собрании работников раз в первую неделю каждой четверти. 

11. 4. Рассматривают в двух недельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликта, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11. 7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. 

11.8.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2  

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 ИНН; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ о соответствующем образовании; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (педагогическим работникам). 

Прием на работу без перечисленных документов не допускается. 

2.6. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.7. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора 

(контракта) в письменной форме между работником и представителем 

администрации. 

2.8. После подписания трудового договора администрация издает приказ о 

приеме на работу, который доводится до сведения работника под расписку 

в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В нем должны 

быть указаны наименование должности в соответствии с Единым 

тарификационным справочником должностей служащих или штатным 

расписанием и условиями оплаты труда. 

2.9. При приеме на работу вновь поступившего работника администрация 

обязана: 

 ознакомить работника с Уставом; 

 настоящими Правилами; 

 приказом по охране труда и соблюдению Правил техники 

безопасности; 

 должностной инструкцией работника; 

 иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника. 

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

книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.11. На каждого работника МБОУ «НОШ №11» ведется личное дело, 

которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документа об образовании, материалов по результатам аттестации. После 

увольнения работника его личное дело хранится в общеобразовательном 

учреждении бессрочно. 

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренных законодательством (Трудового кодекса 

Российской Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой 
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договор, предупредив письменно администрацию учреждения за две 

недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 

образовательному учреждению. 

В день увольнения администрация учреждения производит с работником 

полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в 

нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую 

книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и со 

ссылкой на статью и пункт ТКРФ. Днем увольнения считается последний 

день работы.  

2.13. В целях обеспечения прав и свободы человека, гражданина 

администрация и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

 обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения закона и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

 при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника, администрация должна 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

 все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника, возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Администрация должна сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных и последствиях 

отказа работников дать письменное согласие на их получение. 

 

III.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работник имеет право на: 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

 полную, достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 прохождение не менее, чем один раз в три года профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации в соответствии с 
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федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания дополнительной профессиональной переподготовки 

педагогических работников, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

 участие в управлении Учреждением в формах и порядке, 

определенных настоящим Уставом; 

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

запрещенными законом способами; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами, а также по любым другим 

основаниям продолжительностью не более 5 дней в учебном году 

при отсутствии отрицательных последствий для образовательного 

процесса; 

 иные социальные льготы и гарантии, установленные 

законодательством Российской Федерации, а также дополнительные 

льготы, устанавливаемые Учредителем; 

 педагогически обоснованную свободу выбора и использования 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 

учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной Учреждением, методов оценки знаний обучающихся; 

 удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

законодательством РФ; 

 длительный отпуск до 1 года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы; 

 получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере, устанавливаемым органом местного 

самоуправления. 

3.2. Работники МБОУ «НОШ №11» обязаны: 

 выполнять настоящий Устав Учреждения и Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 выполнять условия трудового договора, должностные обязанности; 

 проходить периодически по приказу руководителя Учреждения 

бесплатные медицинские обследования; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
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 работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные на 

них Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

положениями и должностными инструкциями; 

 соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя его для творческого и 

эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять свои трудовые обязанности, своевременно  и точно 

исполнять распоряжения администрации; 

 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 

не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую 

дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов трудовой 

деятельности; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 быть внимательными к детям, вежливыми с родителями 

обучающихся и членами коллектива; 

 систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, повышать квалификацию; 

 быть примером достойного поведения и высокого морального долга 

на работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила 

общежития; 

 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 беречь и укреплять собственность общеобразовательного 

учреждения (оборудование, инвентарь, учебные пособия и т.д.), 

экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, 

воспитывать у обучающихся (воспитанников) бережное отношение к 

имуществу. 

3.3. Работник несет материальную ответственность за причиненный 

образовательному учреждению  прямой действительный ущерб. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества образовательного учреждения или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося в образовательном учреждении, если образовательное 

учреждение  несет ответственность за сохранность этого имущества),  а 

также необходимость для образовательного учреждения  произвести 

затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление 

имущества. 
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3.4. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

 умышленного причинения ущерба; 

 причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

если таковой установлен соответствующим государственным 

органом; 

 причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда. 

3.5. Работникам образовательного учреждения  в период организации 

образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы, осуществлять замену уроков без согласования с 

администрацией; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 курить в помещении и на территории образовательного учреждения; 

 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от 

занятий для выполнения общественных поручений. 

3.6. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время уроков, внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых учреждением. Обо всех случаях травматизма 

обучающихся работники учреждения обязаны немедленно сообщить 

администрации. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность администрации 

общеобразовательного учреждения   

4.1. Непосредственное управление образовательным учреждением 

осуществляет директор. 

 4.2. Директор общеобразовательного учреждения   имеет право в 

порядке,   установленном трудовым законодательством: 

осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

 применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор,увольнение; 

- привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке; 
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 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу общеобразовательного 

учреждения    и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

 принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные 

для работников нормы. 

4.3. Директор общеобразовательного учреждения   обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений  и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

4.4. Администрация общеобразовательного учреждения  осуществляет 

внутришкольный контроль, посещение уроков, школьных и внешкольных 

мероприятий. 

4.5. Общеобразовательное  учреждение, как юридическое лицо, несет 

ответственность перед работниками: 

 

 

 

 

 

 за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 

работника возможности трудиться; 

 за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 

отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или 

перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством; 

 за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

 за причинение ущерба имуществу работника; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

  

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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5.1. В общеобразовательном учреждении  устанавливается шестидневная 

рабочая неделя. 

5.2. Для работников, занимающих следующие должности: заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по ВР устанавливается6-дневная 

рабочая неделя с 7.30 до 15.30, в субботу с 7.30 до 12.30, обеденный 

перерыв с 12.00. до 12.30,. 

5.3. Режим работы общеобразовательного учреждения   устанавливается с 

8.00 – 18.00 часов, в соответствии с расписанием занятий и внеурочной 

занятости детей. 

5.4. Пятидневная 40-часовая рабочая неделя с выходными днями: суббота 

и воскресенье, восьмичасовой рабочий день:   

 директор общеобразовательного учреждения   8.00 – 17.00, 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

 педагог- библиотекарь – 8.00-16.30, обеденный перерыв с 12.30 до 

13.00 часов;  

 инспектор по кадрам – 8.30 – 17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 

13.00 часов; 

 заместитель директора по АХР – 8.00 – 17.00, обеденный перерыв с 

12.00 до 13.00 часов. 

5.5. 36-часовая рабочая неделя с выходными днями: суббота, воскресенье: 

 педагог-организатор перерыв   обеда с 12.00 до 13.00 часов 

 социальный педагог перерыв    обеда с 12.00 до 13.00 часов 

 педагог-организатор ОБЖ        обеда с 12.00 до 13.00 часов 

5.6. Шестидневная 40-часовая рабочая неделя с выходным днем 

воскресенье: понедельник – пятница – семичасовой рабочий день: 

 гардеробщик по сменам - первая смена-07.00-14.00, вторая смена-

14.00-21.00 часов, суббота с 14.00 до 20.00 часов, обед с 12.00 до 

12.30 часов не покидая рабочего места 

 уборщик служебных помещений – 08.30-16.00,обеденный перерыв-

12.30-13.00 часов. 

 рабочий по комплексному обслуживанию здания с 08.00-16.00, 

перерыв обеда с 12.30-13.00 часов 

5.7. Режим работы сторожей: по скользящему графику, смена через смену 

понедельник-пятница с 21.00 до 07.00 часов, суббота-воскресенье с 20.00 

до 14.00 часов, воскресенье-понедельник с 14.00 до 07.00 с 

суммированным учетом рабочего времени в расчете на календарный год. 

График сменности объявляется работникам под расписку и вывешивается 

на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

Обеденный перерыв без отрыва от рабочего места. 

5.8. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор 

общеобразовательного учреждения с учетом мнения трудового коллектива 

до ухода работника в отпуск. Объем учебной нагрузки должен быть 

стабильным на протяжении всего учебного года, уменьшение возможно 

только при сокращении числа обучающихся и класс-комплектов. 
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5.9.Расписание занятий составляется администрацией 

общеобразовательного учреждения  исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 

5.10. По желанию работника, с его письменного заявления, он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами общеобразовательного учреждения. 

5.11. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее 

время в общеобразовательном  учреждении. Дежурство начинается за 20 

минут до начала занятий и заканчивается через 20 минут после окончания 

занятий по расписанию. График дежурств утверждается на год 

руководителем общеобразовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и 

вывешивается на видном месте. 

5.12. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

школьных методических объединений, родительские собрания, собрания 

обучающихся, дежурства на внеурочных мероприятиях. 

5.13.Администрация общеобразовательного учреждения обязана 

организовать учет явки  работников общеобразовательного учреждения  на 

работу и ухода с работы. 

5.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст.113 Трудового кодекса РФ. 

5.15. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются к педагогической, методической 

и организационной работе и общественно-полезному труду в пределах 

времени, не превышающего их учебную нагрузку до начала каникул. 

5.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал общеобразовательного учреждения привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.17. Работникам общеобразовательного учреждения предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам удлиненный отпуск сроком 56 календарных 

дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года. Очередность предоставления ежегодных отпусков 

устанавливается с учетом необходимости нормальной работы 

общеобразовательного учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам общеобразовательного 

учреждения, как правило, предоставляются в период летних каникул. 
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5.18 Работникам общеобразовательного учреждения  предоставляются 

отпуска без сохранения заработной платы в соответствии с требованиями 

ст.128, ст. 173 Трудового кодекса РФ. 

5.19. Отпуска директору общеобразовательного учреждения   

предоставляются по согласованию с начальником Управления 

образования, другим работникам – приказом по общеобразовательному 

учреждению. 

5.20. Учет рабочего времени организуется в общеобразовательном  

учреждении  в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в 

течение трѐх дней) информирует администрацию и предоставляет 

больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.21. Педагогическим и другим работникам МБОУ «НОШ №11» 

запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг 

друга без ведома администрации общеобразовательного учреждения; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перемен; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 курить в помещениях и на территории общеобразовательного 

учреждения; 

 освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других 

мероприятиях, не предусмотренных планом работы; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с учебной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

5.22. Посторонние лица могут присутствовать во время уроков в классе 

только с разрешения директора и его заместителей. Вход в класс после 

начала урока разрешается только директору общеобразовательного 

учреждения и его заместителям в исключительных случаях. 

 

VI. ЗАРПЛАТА 

 

6.1. Система оплаты труда в Учреждении, предусматривающая размеры 

должностных окладов (ставок), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, порядок и условия их осуществления, 

устанавливается Положением об оплате труда работников Учреждения и 

иными локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников (профсоюзного комитета). 

Работнику Учреждения производится доплата при совмещении профессий, 

должностей, расширении зоны обслуживания, увеличения объема работы 
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или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определѐнной Трудовым договором. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объѐма дополнительной работы. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий. 

6.3. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

6.4.Выплата заработной платы в общеобразовательном учреждении  

производится два раза в месяц 10,25 числа каждого месяца. По заявлению 

работника его заработная плата перечисляется на счет в банке. Каждому 

работнику выдаѐтся расчетный листок с перечнем видов оплат и 

удержания, утвержденный приказом по общеобразовательному 

учреждению директором общеобразовательного учреждения. 

6.5. Условия оплаты труда работника Учреждения указываются в трудовом 

договоре с ним либо в приложении (отдельном соглашении) к трудовому 

договору в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты 

труда. 

 

 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к награждению государственными наградами. 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников, утвержденным директором образовательного учреждения. 

Иные меры поощрения по представлению совета учреждения объявляются 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
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трудовых обязанностей, директор общеобразовательного учреждения  

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор: 

 увольнение по соответствующим основаниям, установленным 

Трудовым кодексом РФ. 

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора общеобразовательного 

учреждения  налагает Учредитель. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником общеобразовательного учреждения  норм профессионального 

поведения и (или) Устава общеобразовательного учреждения  может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника общеобразовательного 

учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, и при необходимости защиты интересов 

обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор 

общеобразовательного учреждения  должен затребовать от работника 

объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника 

дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – 

поздние двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу.  

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора общеобразовательного учреждения   о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в 

течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

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

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Директор общеобразовательного учреждения    до истечения года со 

дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

Управляющего совета общеобразовательного учреждения. 

7.13. Особые вопросы регулирования трудовых отношений 

(В данном разделе отражаются иные вопросы регулирования трудовых 

отношений, регламентация которых  представляется существенной для 

Работников и Работодателя). 

7.14. Заключительные положения 

7.15. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 

договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение 

периода действия коллективного договора. 

7.16. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо 

от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых 

отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных 

обстоятельств. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором (контрактом), Уставом общеобразовательного 

учреждения правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и 

общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующее дисциплинарное взыскание: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностных 

инструкций, уставом общеобразовательного учреждения и правилами 

внутреннего трудового распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на 

рабочем месте более 4-х часов в течение рабочего дня) без уважительной 

причины администрация общеобразовательного учреждения применяет 

дисциплинарное взыскание, указанное выше. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник может 
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быть уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

8.4.Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются 

Управлением муниципального образования. 

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 

применяется администрацией не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объясняется работнику под расписку в 

трехдневный срок. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Администрация 

по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива или самого 

работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения 

года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины 

и притом проявил себя как хороший, добросовестный работник. В течение 

срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

выше, не применяются. 

8.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому 

члену администрации и ходатайства в вышестоящих органах о его замене. 

8.11. Правила внутреннего распорядка сообщаются каждому работнику 

под расписку. 

  

 

 
 

 

 

 

 


