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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в _МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»_. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

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» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

законодательные и иные нормативные правовые акты; 

Отраслевое соглашение департамента образования Белгородской области и 

региональной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021–2023 годы; 

Отраслевое соглашение управления образования администрации Губкинского 

городского округа  и Губкинской территориальной  организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021 – 2023 годы.  

 Стороны присоединяются к региональному трехстороннему Соглашению между 

областным объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и 

правительством Белгородской области на 2020 – 2022 годы,  к муниципальному 

трехстороннему Соглашению на 2020 – 2022 годы и обязуются выполнять все их 

требования. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации: директора _Евсюковой Валентины Егоровны_(далее – работодатель, 

организация, образовательная организация); 

работники образовательной организации в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) _Легостаевой Марии Григорьевны_. 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а также 

для организации контроля за его выполнением создается  комиссия по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора – орган социального 

партнѐрства на локальном уровне, созданный на равноправной основе по решению сторон 

и действующий на основании утвержденного сторонами положения.  

1.4. Коллективный договор заключѐн с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и интересов работников 

образовательной организации 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 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон в порядке, установленном при его заключении (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации. 
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В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей 

положение работников образовательной организации по сравнению с условиями 

коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства 

Российской Федерации. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 

работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам, 

возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в образовательной организации, и сообщать выборному органу первичной 

профсоюзной организации свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных 

данных, ознакомление работников и их представителей под роспись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также их правами и 

обязанностями в этой области; 

выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защищает 

права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях, 

установленных выборным органом первичной профсоюзной организации (статья 

30 ТК РФ). 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, а также соответствующими 

органами по труду. 

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) в рамках социального 

партнѐрства осуществляемого в формах, предусмотренных статьѐй 27 ТК РФ и нормами 

главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель несѐт ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение 

или невыполнение обязательств, принятых коллективным договором, не предоставление 

информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные действия 

(бездействия), направленные на воспрепятствование реализации договоренностей, 

принятых в рамках социального партнѐрства. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.11.  Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации и являются их неотъемлемой частью.(Приложение №1) 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для заключения 

коллективного договора.  

Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания (конференции) работников в установленном законом порядке.  
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Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.12.Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны 

труда. 

1.13. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) 

копию коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со 

всеми приложениями на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2021 года и 

действует по 31 декабря 2023 года.  

До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного 

договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с изменениями и 

дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

1.15. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в отдел по труду администрации 

Губкинского городского округа  Белгородской области. Вступление коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

1.18. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.19. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.20.В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный договор 

сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования образовательной организации, 

реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации.  

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ 

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также настоящим 

коллективным договором. 

Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, уставом образовательной организации, 
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соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами 

образовательной организации, являются недействительными и не могут применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объѐме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии образовательной организации, могут быть 

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до 

вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляющими 

профессиональную деятельность, имеющими квалификационные категории или 

признанными аттестационной комиссией образовательной организации 

соответствующими занимаемой должности, не может быть прекращѐн на основании части 

первой статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не 

может являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения 

с ним трудового договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в установленном 

законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой им 

должности или работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей работников руководствоваться 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи 

195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания  определять наименование их 

должностей в соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций. 

2.2.4. Своевременно и в полном объѐме осуществлять за работников перечисление 

страховых взносов, установленных в системе обязательного социального страхования 

работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд социального страхования. 

2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объѐм учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменѐн только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Объѐм 

учебной (преподавательской, педагогической) работы (далее–учебной нагрузки) 

педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данной организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в порядке, определѐнном положениями федерального нормативного 

правового акта и утверждается локальным нормативным актом образовательной 

организации. Учитывать, что объѐм учебной нагрузки является обязательным условием 

для внесения в трудовой договор или дополнительное соглашение к нему.  

2.2.6. . Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределѐнный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьѐй 59 ТК РФ с указанием 

обстоятельств, послуживших основанием для заключения срочного трудового договора.  
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2.2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, действующими в образовательной организации и 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

2.2.8. Оформлять изменения условий трудового договора путѐм заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключѐнного между работником и работодателем трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 

2.2.9.Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях определѐнных условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров 

иных выплат, устанавливаемых работникам, объѐма учебной нагрузки и др.) не позднее 

чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных 

соглашений об изменении условий трудового договора. 

2.2.10. Производить изменение определѐнных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 и статьѐй 74 ТК РФ. 

2.2.11. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения 

педагогическими работниками избыточной документации при заключении трудовых 

договоров с учителями, воспитателями и педагогами дополнительного образования и 

дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками 

рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза. 

2.2.12. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом вторым части 

первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях работников –не позднее, чем за три 

месяца. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового 

высвобождения работников уведомление должно также содержать социально-

экономическое обоснование. 

Массовым является сокращение численности или штата работников организации в 

количестве: 

-50 и более человек в течение 30 дней; 

-200 и более человек в течение 60 дней; 

-500 и более человек в течение 90 дней. 

-ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более человек 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности или 

штата работников допускается только по окончании учебного года, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов обучающихся. 

2.2.13. Предусматривать в соответствии со статьѐй 179 ТК РФ по согласованию с 

выборным профсоюзным органом первичной профсоюзной организации другие категории 

работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при 

равной производительности труда и квалификации  

          - одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет; 

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

 - награжденные  государственными или ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 
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 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

          - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации  свыше 10 лет; 

          - не освобожденные председатели первичной профсоюзной организации. 

2.14. Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем сокращении 

численности (штата работников, ликвидации организации) время для поиска работы (до 6 

часов в неделю с указанием конкретного периода рабочего дня) с сохранением среднего 

заработка. 

2.2.15. Осуществлять учѐт мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с 

работником – членом Профсоюза. 

2.2.16. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьѐй 178 ТК РФ, увольняемым 

работникам при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации. 

2.2.17. Устанавливать при направлении работников в служебные командировки 

норму суточных за каждые сутки нахождения в командировке в утвержденных  размерах. 

2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, еѐ реорганизацией и (или) ликвидацией с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов по проведению организационно-штатных 

мероприятий, включая определение (изменение) штатного расписания образовательной 

организации. 

2.2.19. Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учѐтом его 

состояния здоровья, в случае признания его по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

руководствуясь тем, что данное увольнение является правом, а не обязанностью 

работодателя. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Не допускать увольнения работника в период его временной нетрудоспособности 

или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части четвѐртой статьи 261 ТК РФ. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, в 

том числе по вопросам регулирования трудовых отношений, рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим 

социально-трудовым вопросам и имеет право требовать устранения выявленных 

нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении 

аттестации работников с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими 

должностям, включая в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в целях защиты прав педагогических работников 

как это обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 
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2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных 

нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как их 

неотъемлемой частью. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых 

книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников, 

предусмотренным трудовым законодательством, за своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учѐт 

сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о 

наградах. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в 

суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных 

трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьѐй 398 ТК РФ. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации с учѐтом особенностей, установленных в зависимости от сферы ведения 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования.  

3.1.2. Фактический объѐм учебной (преподавательской) работы (далее – учебная 

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

преподавательскую работу помимо основной работы (далее – учитель), устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск, с тем чтобы учитель знал, с какой учебной нагрузкой он будет работать в новом 

учебном году, а также для обеспечения предупреждения учителя в письменном виде не 

менее чем за два месяца о возможных ее изменениях. 

При установлении учителям, для которых данная организация является местом 

основной работы, фактического объѐма учебной нагрузки на новый учебный год за ними 

сохраняется еѐ объѐм и преемственность преподавания предметов в классах.  

Изменение (увеличение или снижение) объѐма учебной нагрузки учителей при 

установлении ее на новый учебный год по сравнению с учебной нагрузкой в текущем 

учебном году, оговорѐнной в трудовом договоре, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1.6 приложения 2 к приказу № 1601. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителей в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре работника 

возможны только в случаях, установленных пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к приказу 

№ 1601, в том числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF647DA66BED83E3535CCA9BFDAB48C9ADAF7A1AC74A16D6641A023C81A36B2A31E5F1992B45322B80EC52CBBEB73223c7X0J


10 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

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

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

Объѐм учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев, связанных с 

изменением организационных или технологических условий труда (уменьшение 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов), когда определѐнное сторонами условие трудового договора об объѐме 

выполняемой учебной нагрузки не может быть сохранено при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определѐнной специальности, 

квалификации или должности). 

3.1.3. Руководитель, заместители руководителя и другие работники 

образовательной организации помимо работы, определѐнной трудовым договором, вправе 

на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору по основной работе на 

условиях, определѐнных пунктами 5.3, 5.4  приложения 2 к приказу № 1601, осуществлять 

в образовательной организации без занятия штатной должности преподавательскую 

работу в классах, группах, кружках, секциях.  

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений (включая 

работников органов, осуществляющих управление в сфере образования,  осуществляется 

при условии, если учителя и преподаватели, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объѐме не менее чем на ставку заработной платы, при необходимом учѐте 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Условия выполнения и объѐм учебной нагрузки заместителя руководителя, 

руководителя структурного подразделения определяет руководитель с учѐтом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (по 

согласованию), а руководителю общеобразовательной организации - учредитель. Объѐм 

учебной нагрузки указанных работников является обязательным условием трудового 

договора или дополнительного соглашения к нему. 

3.1.4. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.1.5.  Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, из числа женщин в соответствии со статьѐй 263.1. ТК РФ устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

3.1.6. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

3.1.7. Регулирование продолжительности рабочего времени педагогических 

работников осуществляется в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников и с учѐтом особенностей их труда, предусмотренных 

приказами № 1601 и № 536.  
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3.1.8. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

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

позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия с учѐтом особенностей, 

предусмотренных пунктом 2.3 приложения к приказу № 536. 

3.1.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные организации, находящиеся в той же 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учѐтом выполняемой работы.  

Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий 

с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 

оздоровительные образовательные организации, находящиеся в другой местности 

допускается только в период отпуска. 

За педагогическими работниками, привлекаемыми в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные организации с дневным пребыванием 

детей, в пределах установленного им до начала каникул объѐма учебной нагрузки 

сохраняется заработная плата, предусмотренная при тарификации. 

3.1.10. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 

иных работников организации устанавливается трудовыми договорами,  правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором. 

Режим рабочего времени работников в течение недели (шестидневная или 

пятидневная) с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю, а также 

распределение объѐма учебной нагрузки учителей в течение дня (недели)  

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием учебных 

занятий. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.1.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учѐтом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд, не связанных с их отдыхом и приѐмом пищи, 

за исключением перерывов более двух часов подряд, предоставляемых по письменному 

заявлению самих работников. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени учителей с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием 

(«окна»), которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных между учебными занятиями (уроками) для 

обучающихся. 

3.1.12. При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям и иным педагогическим работникам, поименованным в разделе II Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждѐнных приказом 

№ 536, предусматривается один свободный день в неделю для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

3.1.13. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий учителя осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
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(установленного объѐма учебной нагрузки), определѐнной им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы.  

График работы в период каникул утверждается приказом работодателя по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учѐтом 

количества часов соответствующего обучения, установленного до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

3.1.14. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьѐй 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

3.1.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 

3.1.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия и с учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 

организации. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день, конкретные размеры которой устанавливаются положением об оплате 

труда работников. 

3.1.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приѐма пищи может не устанавливаться, а возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в 

специально отведѐнном для этой цели помещении). 

3.1.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинѐнный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается  

Правительством  РФ.  

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 
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Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев, а также в других случаях, 

определѐнных статьѐй 122 ТК РФ. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без сохранения 

заработной платы не допускается, в том числе педагогическим работникам 

образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, в период сокращения в летний период количества детей и 

дошкольных групп в целом. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 

оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

статьями 124, 125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного 

согласия работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

3.1.19. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставляется  работникам на основаниях и в случаях, предусмотренных статьѐй 

116 ТК РФ.   

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, обеспечивается 

право на сокращенный рабочий день  и  дополнительный отпуск  не менее 7 дней. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день, продолжительность которого составляет  не менее 3  

календарных дней. (Приложение №3) 

3.1.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

3.1.21. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск 

продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время 

отпуска. 

3.1.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

3.1.23. Дополнительный неоплачиваемый отпуск предоставляется работнику по его 

письменному заявлению в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования – _1_ календарных дней; 

- рождения ребѐнка – _2__ календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – _3__ календарных дней; 

- бракосочетания работника – _3__ календарных дней; 

- похорон близких родственников – _3__ календарных дней; 

- не освобождѐнной работы в выборном органе первичной профсоюзной 

организации: председателю – _3-5_ календарных дней; 

- иные случаи. 
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3.1.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьѐй 139 ТК РФ. 

3.1.25. Отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам предоставляется работнику на основании его 

письменного заявления в указанный им срок в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – _3__ календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – _3__ календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – _3__ календарных дня; 

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

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.1.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года. 

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также присоединение 

длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску определяются 

работником и работодателем по соглашению сторон.  

3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 

договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьѐй 372 ТК РФ. 

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 

договора. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1.  Стороны исходят из того, что заработная плата работнику устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты 

труда и Положением об оплате труда работников образовательной организации.  

       Оплата труда работников  осуществляется на основании:  

4.1.1.  В муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования - в 

соответствии с постановлениями: 

- Правительства Белгородской области от  30 сентября 2019 года № 421-пп «Об 

утверждении  Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных общеобразовательных организаций Белгородской области и 
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муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с учетом вносимых 

изменений); 

- администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2019 года № 1889-

па «О внедрении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных общеобразовательных организаций Белгородской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с учетом вносимых 

изменений).  

Система оплаты труда включает в себя: базовую часть и стимулирующую часть, 

которая в свою очередь включает в себя: 

- базовая часть: базовые оклады и специальные гарантированные надбавки; 

-стимулирующая часть: гарантированную стимулирующую выплату за отраслевую 

награду и стимулирующую выплату за качество работы. Распределение стимулирующих 

выплат определяется в соответствии с локальным актом учреждения «Положение о 

распределении стимулирующих выплат» (Приложение №8) 

4.1.8.Установить  минимальный размер заработной платы в сумме  12 792 рубля в 

месяц. 

Далее ежегодно с 1 января соответствующего года  минимальный размер оплаты 

труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

 квартал предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 

за второй квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер 

оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 1 января 

предыдущего года." 

Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата 

в размере не ниже  минимального размера  оплаты  труда, так и повышенная  оплата в 

случае выполнения  работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при 

совмещении профессий (должностей).  

Не подлежит включению в  минимальный размер оплаты труда  оплата 

сверхурочной, ночной работы, работы в выходные и праздничные дни, премии к 

праздникам, юбилейным датам и т.п. 

Проводить индексацию заработной платы в порядке,установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

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

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются:     

- сотрудникам, получающим заработную плату из средств областного бюджета: 

- 25 числа – за 1 половину месяца,  

- 10 числа – за 2 половину месяца 

Выплата заработной платы обеспечивается путем перечисления на пластиковые 

банковские карты «МИР» или сберегательные книжки работникам отрасли. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днѐм 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчѐтный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 
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- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчѐтного листка утверждается работодателем с учѐтом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации  (Приложение№ 6). 

4.4.Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

4.5. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы 

в ночное время.  

4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней 

или выплаты заработной платы не в полном объѐме, работник имеет право приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия - со дня награждения (присвоения); 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче 

соответствующего диплома; 

- при награждении государственными наградами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении; 

- другие случаи. 

4.9. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации не позднее 1 года  после окончания образовательной 

организации высшего или профессионального образования, выплачивается 

единовременное пособие в размере_30%  оклада. 

4.10. Работникам, награждѐнным государственными наградами Российской 

Федерации, наградами субъекта Российской Федерации выплачивается ежемесячная 

надбавка (доплата): 

- за звания «Народный учитель», имеющим ордена и медали (медали 

К.Д.Ушинского, «За заслуги перед Землей Белгородской» (I и II степени), «Заслуженный 

учитель»   в размере - 3000 рублей; 
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– за отраслевые награды «Отличник народного просвещения», «Почѐтный 

работник общего образования Российской Федерации», «Почѐтный работник сферы 

образования Российской Федерации», «Почѐтный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»  в размере - 500 рублей. 

-  за  наличие    ученой степени – в размере 3000 рублей.    

В случае,  если педагогический работник одновременно имеет несколько наград из 

выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из 

соответствующих наград. 

4.11. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

обычными размерами оплаты труда. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере 

по сравнению с размерами оплаты труда, установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со статьѐй 

147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.12. На установление работникам выплат стимулирующего характера 

направляется _30_% средств фонда заработной платы: 

4.12.1. На выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной 

организации, определить  процент(ов) из общего объѐма средств, предназначенных в 

образовательной организации на выплаты стимулирующего характера. 

4.12.2. На выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

определить процент(ов) из общего объѐма средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера. 

4.12.3. Учителям, другим педагогическим работникам, осуществляющим 

преподавательскую работу без занятия штатной должности помимо работы в основной 

должности на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

(руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной 

организации), могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера за достижения 

обучающимися высоких образовательных результатов, при занятии обучающимися 

призовых мест в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

4.13. Наполняемость классов определяется исходя из расчѐта соблюдения нормы 

площади на одного обучающегося, а также иных санитарно-эпидемиологических 

требований (СанПиН) к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 

4.14.  Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учѐтом квалификационной категории независимо от преподаваемых 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

4.15.Оплата труда педагогических работников с учѐтом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория может 

осуществляться в случаях, предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключѐнных на 

федеральном и региональном уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы (деятельности). 

4.16.За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учѐтом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной 

категории в следующих случаях: после выхода на работу из отпуска по уходу за ребѐнком 

до достижения им возраста трех лет - на  один год; до наступления права для назначения 
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страховой пенсии по старости  за один год; по окончании длительной болезни  не менее 

чем на 6 месяцев;  по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года 

на  один год; в случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории. 

4.17. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится как в течение учебного года, так 

и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.  

4.18.Выплата за работу, не входящую в должностные обязанности, но 

непосредственно связанную с образовательной деятельностью, выполняемая 

педагогическими работниками с их письменного согласия за дополнительную оплату 

производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.  

4.19. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,  производимую из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым 

связана отмена учебных занятий (образовательного процесса). 

Применение электронного обучения и дистанционных  технологий  не снижает 

норму часов педагогической работы и не может являться основанием для уменьшения 

размера заработной платы, включая  компенсационные и стимулирующие выплаты, в том 

числе при переводе работников на режим удаленной (дистанционной)  работы. 

4.20. В случае производственной необходимости на время длительного отсутствия 

руководителя образовательного учреждения, а также временного отсутствия руководителя 

дошкольного образовательного учреждения, расположенного в сельской местности, 

может производиться доплата  замещающему лицу в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда  и при наличии финансовых средств  в  размере не более 30% базового 

оклада по замещаемой должности. 

4.21. Работникам, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника  

или   дополнительный объем работы по одной и той же профессии (должности) без 

освобождения от своей основной работы в пределах  установленного рабочего времени по 

основной должности производится доплата за совмещение  профессий от базового 

должностного оклада (без учета гарантированной надбавки и специфики учреждения), 

установленного  по основной занимаемой должности, но не более базового должностного 

оклада по совмещаемой должности. 

Работникам, работающим по совместительству, выполняющим у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) сверх  установленного  

рабочего времени по основной занимаемой должности, производится доплата от базового 

должностного оклада с учетом гарантированных надбавок  за специфику работы 

образовательной организации.  

Почасовая оплата труда педагогических работников применяется: 

- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 

педагогических работников   по болезни или другим причинам, продолжавшиеся  не более 

2 месяцев.  

Осуществление доплат производить работникам, замещающим  основного 

работника, отсутствующего в связи с отпуском, болезнью и другим причинам  по 

следующим должностям: 

- сторож; 

- уборщик служебных помещений; 

-заместитель директора по хозчасти. 
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 

5. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1.   В целях обеспечения повышения уровня социальной защищѐнности 

работников образовательной организации, а также формирования механизма их 

социальной поддержки совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной поддержке 

работников образовательной организации, в том числе по вопросам оказания 

материальной помощи; организации оздоровления; поддержки молодых специалистов; 

предоставления работникам права пользования за счет средств образовательной 

организации санаторно-курортным лечением, санаториями-профилакториями и 

спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.  

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, заключѐнным 

учредителем образовательной организации, и настоящим коллективным договором. 

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников образовательной 

организации к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во внеучебное время 

спортивные залы, площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий с работниками образовательной организации. 

5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников образовательной 

организации, оказывать им помощь в организации работы спортивных секций по 

различным видам спорта. 

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно актовые залы и другие 

приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных 

общественно значимых мероприятий для работников образовательной организации и 

членов их семей.  

5.2.6.  Создавать инвалидам, занятым в организациях сферы образования,  

необходимые условия труда в соответствии с Законом N 181-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 

29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Независимо от 

группы инвалидности работнику должен быть установлен ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.  

5.2.9. Компенсировать работникам оплату стоимости содержания детей в 

дошкольных образовательных организациях в  установленном  размере. 

   5.2.10.  Предоставлять педагогическим работникам меры социальной поддержки, 

установленные законодательством РФ, законом Белгородской области от 21 июля 2008 г. 

№ 215 «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим 

и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Белгородской области», постановлением правительства Белгородской области 

от 25 августа 2008 г. № 198-пп «О реализации на территории Белгородской области мер по 

оказанию социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)»  с учетом вносимых изменений.  

Положения вышеуказанных нормативных правовых актов распространяется также на 

педагогических работников, прекративших педагогическую деятельность после 

назначения им пенсии (независимо от вида пенсии), если стаж их педагогической работы 

в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 
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(поселках городского типа), составляет не менее 10 лет и на день назначения пенсии они 

имели право на указанные льготы. 

 5.2.11. Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на основании его письменного заявления, согласованного с 

работодателем (статья 185.1 ТК РФ). 

Работники, достигшие возраста сорока лет,  при прохождении диспансеризации  

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. (ст.185.1 ТК, ФЗ 

261-ФЗ  от 31.07.20207).  

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих 

дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

5.3.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово-

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учѐтом 

письменных предложений работников мотивированные предложения о мерах социальной 

поддержки работников и социальных выплатах на предстоящий год.  

5.4. За высокие показатели в обучении, воспитании детей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство, методическую работу, в связи с профессиональными 

праздниками и юбилейными датами и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

    - объявление благодарности; 

    - выдача премии; 

    - награждение ценным подарком. 

Награждение Почетными грамотами:  

               - управления образования; 

             - Главы администрации Губкинского городского округа (по ходатайству 

управления образования); 

              - объявление благодарности Главы администрации Губкинского городского округа 

(по ходатайству управления образования) . 

  Юбилейными датами учреждений считать 50 лет, 100 лет и каждые последующие 

50 лет со дня основания. 

Для работников юбилейными датами считать: для женщин - 50 лет, 55 лет; для 

мужчин – 50 лет, 60 лет.  

В честь юбилейной даты при наличии финансовых средств по ходатайству 

руководителя работникам, являющимся членом Профсоюза, выплачивается денежное 

вознаграждение  в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.     

За особые выдающиеся  трудовые заслуги  работники  представляются в 

вышестоящие органы для награждения Почетными грамотами, благодарностями, 

медалями, знаками отличия, а также  для присвоения почетных званий, установленных 

законодательством  РФ для работников отрасли образования. 

 Денежные выплаты к юбилейным  датам, установленные по нескольким 

основаниям,  не суммируются.   

5.5 Дополнительное   поощрение (премирование) работников  - победителей и 

призеров спортивно-массовых мероприятий, а также работников  за отсутствие  в течение 

календарного года  периодов  временной нетрудоспособности (за исключением случаев 
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ухода  за больным членом семьи, больным ребенком, ухода за ребенком в возрасте до 3 

лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, протезирования, карантина, а также 

случаев нетрудоспособности, связанной с получением травмы, трудувечьем или 

профессиональными заболеваниями) реализуется при наличии финансовой возможности. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной 

организации в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением мероприятий  по 

улучшению условий и охраны труда (организационных, технических, санитарно-

профилактических и других), стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, 

ответственных должностных лиц. 

6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда. 

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности совместных 

комиссий по охране труда. 

6.1.4. Обеспечивать: 

выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию по охране 

труда; 

работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки условий 

труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда; по расследованию 

несчастных случаев на производстве и с обучающимися во время образовательного 

процесса; по контролю состояния зданий; по приѐмке кабинетов, пищеблока, спортивных 

сооружений, территории к новому учебному году; по приѐмке образовательной 

организации на готовность к новому учебному году и других комиссий; 

своевременное расследование несчастных случаев; 

6.1.4. Осуществлять административно-общественный контроль за безопасностью 

жизнедеятельности в образовательных организациях, состоянием условий и охраны труда, 

выполнением раздела по охране труда коллективного договора, соглашения по охране 

труда. 

6.1.5. Контролировать выполнение образовательной организацией предписаний 

органов государственного контроля (надзора), представлений и требований технических 

(главных технических) инспекторов труда Профсоюза и внештатных технических 

инспекторов труда Профсоюза, представлений уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда первичной профсоюзной организации. 

6.1.6. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых проверок 

в образовательной организации по вопросам охраны труда с последующим обсуждением 

на совместных заседаниях представителей работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.7. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад, 

турниров по различным видам спорта и туризма с целью привлечения работников к 

здоровому образу жизни. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность работников и 

обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и механизмов, режим 
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труда и отдыха в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста по 

охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, 

если численность работников образовательной организации превышает 50 человек. 

6.2.3. Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной 

труда в образовательной организации, осуществлять управление профессиональными 

рисками. 

6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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

выделять на обучение по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, 

медицинских осмотров работников из всех источников финансирования в размере не 

менее 2 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации. 

6.2.5. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20 

процентов) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, в том числе 

на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение 

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

проведение обязательных медицинских осмотров. 

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах образовательных 

организаций. 

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников, по результатам проведенной специальной оценки условий труда. 

6.2.7. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний 

требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке указанные обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 

работников образовательной организации. 

6.2.8. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать наличие инструкций по охране 

труда на рабочих местах. 

6.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.  

6.2.10. Предоставлять рабочее время уполномоченным (доверенным) лицам по 

охране труда первичной профсоюзной организации для выполнения возложенных на них 

обязанностей и надбавку к заработной плате из фонда стимулирующей части зарплаты . 

6.2.11. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть первая 

статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и обезвреживающих 

средств, или других равноценных пищевых продуктов в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, или 
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компенсировать работнику понесенные им расходы на приобретение сертифицированной 

спецодежды и других средства индивидуальной защиты (СИЗ) в полном объеме. 

6.2.12. Обеспечивать прохождение работниками обязательных предварительных 

при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, а также в 

соответствии с медицинскими рекомендациями внеочередных медицинских осмотров с 

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

работникам день (дни) для прохождения диспансеризации с сохранением с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка в соответствии со 

статьѐй 185.1 ТК РФ. 

6.2.13. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, 

сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией 

оборудования и механизмов образовательной организации. В том числе обеспечивать на 

каждом рабочем месте необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны труда. 

6.2.14. В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

16 июня 2014 г. N 375н "О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков" работодатель обеспечивает  реализацию 

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых 

коллективах, в том числе:  

-  организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО); 

-   приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

-  устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для 

занятий спортом; 

- создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту 

работы  

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов. 

6.2.15. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой воды. 

6.2.16. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками на 

производстве и с обучающимися в установленном законодательством порядке, а также 

ежегодный анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во время образовательного 

процесса с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма. 

6.2.17. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте. 

6.2.18. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении общественного контроля за состоянием охраны 

труда в образовательной организации. В случае выявления нарушений прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха 

работников образовательной организации и приѐма пищи. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.5. Работники обязуются: 
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6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном законодательством порядке. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также 

при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты 

до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной 

платы. 

6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.7.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда.  

6.7.2.  Содействовать организации обучения и проверки знаний требований охраны 

труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа первичной 

профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по охране труда.  

6.7.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в комиссиях: 

- по охране труда;  

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров; 

- по расследованию несчастных случаев на производстве;  

- по приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных 

залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного года.  

6.7.4. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам 

осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в структурных 

подразделениях образовательной организации. 

6.7.5. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

настоящим коллективным договором, представлять и защищать права и интересы 

работников в органах управления организацией, в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда. 

 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников  и их 

закреплению в образовательной организации:  
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- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 

оснащѐнности рабочего места современным оборудованием, оргтехникой и 

лицензионным программным обеспечением;  

- организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в 

образовательной организации с установлением наставникам доплаты за работу с 

молодыми педагогами;  

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов 

через повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы;  

- активное обучение молодежного профсоюзного актива; 

- создание Совета молодых педагогов.  

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 

работодателем осуществляет:  

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения деятельности 

педагогических работников из числа молодѐжи в образовательной организации;  

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 

торжественной обстановке наградами образовательной организации. 

7.3. Работодатель обязуется:  

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых педагогов;  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательной 

организации;  

- обеспечивать установленные в образовательной организации  меры социальной 

поддержки работников, включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а 

также меры поощрения; 

-осуществлять выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате в размере 30% 

от базового оклада молодым специалистам, прибывшим на работу после лкончания 

учебного заведения в теченте первого года работы. 

7.4. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует в работе 

создаваемых в образовательной организации коллегиальных и рабочих органов 

(комиссий), в том числе:  

- комиссии по тарификации;  комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда;  комиссии по охране труда.  

 

VIII.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации на каждый календарный год с учѐтом плана развития 

образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников, 

определяет формы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогических работников, 

включая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком, перечень 

необходимых профессий и специальностей. 
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8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное 

профессиональное образование за счет их собственных средств, в том числе такие условия 

не могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путѐм заключения договоров на обучение с 

организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы, 

имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт реализации 

дополнительных профессиональных программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 

рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических 

работников, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного 

совершенствования (получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, 

определѐнная с учѐтом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, программа повышения квалификации педагогического работника должна 

иметь минимальный объѐм не менее 36  часов для всех категорий работников (для 

молодых специалистов–не менее 72  часов), а объѐм освоения программ 

профессиональной переподготовки – не менее 250  часов. 

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему 

гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством и трудовым договором. 

8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по проезду, расходы по найму 

жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные работником с 

разрешения или с ведома работодателя, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с Положением о служебных 

командировках работников, принимаемым работодателем с учѐтом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (статья 187 ТК РФ). 

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно- педагогических кадров, по программам среднего 

профессионального образования и другим программам), предоставляются работодателем 

в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью 

приобретения другой профессии (специальности) для нужд образовательной организации. 

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 

предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня, если обучение осуществляется по направлению работодателя 

для нужд образовательной организации. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет 

бюджетных и/или внебюджетных средств организации. 

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 

профессионального образования, соответствующего профилю деятельности 

образовательной организации, при наличии финансовых возможностей и по согласованию 
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с выборным органом первичной профсоюзной организации работодатель предоставляет 

такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и 

подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, определѐнных в трудовом 

договоре. 

 

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

9.1. В целях развития социального партнѐрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального партнѐрства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

государственно-общественного управления образованием, соблюдать определѐнные 

настоящим коллективным договором обязательства и договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам.  

9.1.3.  Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учѐта 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в размере 1%. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты 

заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам 

заработной платы, не допуская задержки перечисления средств.  

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления выборных органов первичной профсоюзной организации по устранению 

нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.  

9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, 

входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 

освобожденным от основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым 

или третьим части первой статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учѐта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьѐй 372 ТК РФ; 

- учѐта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьѐй 373 ТК РФ; 
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- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-трудовым 

вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учѐтом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (по согласованию):  

- устанавливает режим работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 

два и более часа (в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная 

деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-интернаты, детские дома, 

интернаты при образовательных организациях) (статья 105 ТК РФ);  

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ);  

- принимает решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

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

- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (статья 74 

ТК РФ); 

- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

- утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  

- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с работником 

(подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 81 ТК РФ); 

- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение независимой 

оценки квалификации (статья 196 ТК РФ); 

- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной 

организации, содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ). 

9.3.2. С учѐтом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт восьмой части первой 

статьи 81 ТК РФ);  

- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3. Работодатель с учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (по согласованию) принимает (утверждает) локальные нормативные акты 

образовательной организации, определяющие: 

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других 

работников;  

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с 

обучением;  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 

ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий, годового календарного учебного графика;  

- составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);  

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика работы в 

каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);  

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  
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- утверждение графика длительных отпусков;  

- правила и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ); 

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день (статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное время 

(статья 154 ТК РФ);  

- введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных 

случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором. 

9.3.4. Работодатель с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации осуществляет:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую 

работу в случаях, предусмотренных статьѐй 39, частью третьей статьи 72.2. ТК РФ;  

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работниками, 

являющимися членами Профсоюза. 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с 

работодателем на принципах социального партнѐрства. 

9.4.2. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

9.4.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда 

оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений о 

трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности работника в 

систему обязательного пенсионного страхования для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации); 

охраной труда в образовательной организации;  

правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты;  

своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых взносов 

в системе обязательного социального страхования работников;  

соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации;  

и по другим вопросам социально-трудового характера. 

9.4.4. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым спорам, суде. 

9.4.5. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности. 



30 

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных 

взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.4.11. Содействовать оздоровлению работников образовательной организации.  

9.4.12. Ходатайствовать о представлении к наградам работников образовательной 

организации.  

9.4.13. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

 

Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель:  

10.1.1. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

независимо от численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы выборного органа первичной профсоюзной организации, и 

помещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает 

хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 

предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортное средство, 

средства связи(телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др.,а также 

предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте в здании образовательной организации; 

10.1.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением 

оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны 

(статья 377 ТК РФ); 

10.1.3. не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим 

инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьѐй 370 ТК РФ, а также 

посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьѐй 11 Федерального закона от 

12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

10.1.4. привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

10.1.5. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по 

его запросу информацию о численности, составе работников, условиях финансирования 

отрасли и оплаты труда, объѐме задолженности по выплате заработной платы, размере 

средней заработной платы работников, показателях по условиям и охране труда, 

планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению численности 

(штата) работников . 

10.1.7. обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в работе органов управления образовательной организацией 

(попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.) как по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих 

интересы работников, так и относящихся к деятельности образовательной организации в 

целом; 

10.1.8. предоставляет председателю (заместителю председателя) первичной 

профсоюзной организации, работникам, являющимся внештатными правовыми 

инспекторами труда Профсоюза, _4_ раза в год (в каникулярное время или с обеспечением 
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замены в учебное время при сохранении среднего заработка) возможность пройти 

обучение с отрывом от производства  по вопросам трудового права, пенсионного и 

социального обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым вопросам;  

10.1.9. предоставляет ежегодно в каникулярное время дополнительный не 

оплачиваемый отпуск председателю первичной профсоюзной организации в количестве 3-

5 календарных дней, заместителям председателя – 1-3 календарных дня, уполномоченным 

по охране труда выборным органом первичной профсоюзной организации – 3-5 

календарных дня; членам контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 

организации – 1-3 календарных дня; 

10.1.11. в целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и еѐ 

выборных органов за выполнение общественно значимых функций по представительству 

и защите социально-трудовых прав и интересов работников, участие в управлении 

образовательной организацией председателю первичной профсоюзной организации, 

заместителям председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченным по 

охране труда устанавливает доплаты за счѐт средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательной организации; 

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав 

выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от основной 

работы: 

10.2.1. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, в том числе, 

выполняющие работу на общественных началах в территориальной организации 

Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

кратковременной профсоюзной учебы, а также для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора. 

10.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим 

или пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителей, не освобождѐнных от основной работы, 

производится в порядке, установленном статьѐй 374 ТК РФ. 

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 

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

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

10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются 

в состав аттестационной комиссии образовательной организации комиссий 

образовательной организации по определению учебной нагрузки педагогических 

работников, распределению выплат стимулирующего характера, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и других комиссиях, к компетенции которых 

относится решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные 

профессиональные интересы работников. 

10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в 

составе еѐ выборного органа признаѐтся значимой для деятельности образовательной 

организации и учитывается при награждении и поощрении работников. 

10.3. Стороны совместно: 

10.3.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иными наградами, 

ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных званий работникам 

образовательной организации; 
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10.3.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органов 

управления образованием и (или) представителей работодателя в деятельность первичной 

профсоюзной организации и еѐ выборного органа по реализации уставных задач 

Профсоюза. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора __МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»__. 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать  выполнение и действенный контроль за реализацией 

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и 

предоставляя друг другу всю необходимую информацию.  

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план 

мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год.  

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании работников не реже одного раза в год.  

11.2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за 

невыполнение обязательств по коллективному договору в части, относящейся 

непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в порядке, 

установленном Уставом Профсоюза.  

 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись в течение 3 дней с  текстом 

коллективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также 

со всеми локальными нормативными актами образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному договору, всех 

работников образовательной организации после его подписания, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять 

работникам полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами и 

интересами. 

12.2.  Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию работник 

до подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью под роспись.  

12.3.  Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений 

к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора:  

 

Приложение № 1 

Перечень локальных нормативных актов образовательной организации, содержащих 

нормы трудового права, принимаемых работодателем с учѐтом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации; 

 

Приложение № 2 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и 

особо вредными условиями труда; 
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Приложение № 3  

Перечень должностей работников, имеющих право на дополнительный отпуск; 

 

Приложение № 4  

Перечень профессий и должностей и типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

 

Приложение № 5  

Перечень работ профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, смывающих и 

обеззараживающих средств. 

 

Приложение 6. 

Образец расчетного листа заработной платы. 

 

Приложение 7.  

Соглашение по охране труда. 

 

Приложение 8. 

Положение о распределении стимулирующей  части фонда оплат труда для работников 

Учреждения. 

 

Приложение 9. 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с УИОП» города Губкина Белгородской области 

 

Приложение 10. 

Положение о предоставлении отпуска педагогическим работникам до 1 года 
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Приложение №  1  

Перечень 

локальных нормативных актов образовательной организации, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учѐтом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации 

№  Наименование документа 

1 Коллективный договор.  

2 Приказы о сокращении численности или штата работников организации (ч.1 ст. 82 ТК 

РФ). 

3 Приказы о расторжении трудового договора по инициативе работодателя с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по ч. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ в порядке ст. 

82 ТК РФ.  

4 Приказы о привлечении работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ). 

5 Составление графиков сменности при сменной работе (ч. 3 ст. 103 ТК РФ). 

6 Приказы о разделении рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ).  

7 О привлечении к работам в праздничные дни, не предусмотренных ч.5ст.113 ТК РФ. 

8 Приказы об установлении порядка и условий предоставления ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков (ч. 2 ст. 116 ТК РФ). 

9 Утверждение графиков отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

10 Установление системы оплаты и стимулирования труда, в т.ч. повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу 

(ст. 135 ТК РФ).  

- Положение об оплате труда работников образовательной организации.  

- Положение о распределении стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации. Тарификация педагогических работников. 

- Установление стимулирующих выплат (ст. 144 ТК РФ). 

12 Об установлении конкретных размеров повышения оплаты труда работников, занятых 

на тяжѐлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда 

(ст. 147 ТК РФ). 

 Работа в ночное время (ст. 154 ТК РФ). 

13 О введении и применении систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ).  

О введении, замене и пересмотре норм труда (ст. 162 ТК РФ).  

14 Расписание занятий. 

15 О введении мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ст.180ТК РФ). 

16 Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ). 

17 О снятии дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

18 Положение об условиях и порядке профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников образовательной организации (вместе с планом 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей) (ст. 196 ТК РФ) 

19 Обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 

Создание комиссий по охране труда. Положение о комиссии по охране труда 

образовательной организации (ст. 218 ТК РФ). 

Расследование несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ). 

Соглашение по охране труда. 
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20 Решение об увольнении по инициативе работодателя председателя и заместителя 

председателя профкома не освобождѐнных от основной работы (ч.1 ст.374 ТК РФ). 

21 Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. Положение о комиссии по трудовым 

спорам. 
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Приложение № 2       

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

РАБОТ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 

НА КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПЛАТЫ РАБОЧИМ,  

СПЕЦИАЛИСТАМ И СЛУЖАЩИМ С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ,  

ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ И  ОСОБО ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА  

(приказ Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579 «Об утверждении Положения 

о порядке  установления доплат за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы Гособразования СССР»,  

1. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.  

2. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 

переводе их на особо санитарно-эпидемиологический режим работы. 

3. Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с их применением. 

4. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием) 

5. Работа за дисплеями ЭВМ. 

6. Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим Перечнем.  

7.  Работы на высоте 1,5 метра и более относительно поверхности земли (пола). 

 

Примечание. Настоящий Перечень применяется для установления доплаты    

работникам, непосредственно занятым на работах с опасными, вредными и тяжелыми 

условиями труда, за фактически отработанное время в таких условиях  по 

результатам проведения СОУТ. 
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Приложение № 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

(Письмо Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения от 

17.04.1968 г. № 27-М;  Постановление Правительства Белгородской области от 27.05.2005 

г  .№111-пп) 

№ 

 

Наименование профессий Кол-во дней 

дополнительного  

отпуска 

 За работу с ненормированным рабочим днем  

17. Руководитель,  их заместители 3 

21.  Машинистка 6 

34. Заместитель директора по х/ч 6 
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                                                    Приложение №4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ И ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Утверждено приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 

01.10.2008 г. № 541-н  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды,  специальной обуви, и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на  работах, выполняемых в особых температурных  условиях или связанных с 

загрязнением».    

№ 

п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. Дворник  Костюм хлопчатобумажный 1 

  Фартук хлоп. бумажный с 

нагрудником 

1 

  Рукавицы комбинированные 6 пар 

  Зимой дополнительно:  

  Куртка на утепленной подкладке 1 на 2,5 г. 

  Валенки 1п. на 3 г. 

  Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 

  В остальное время дополнительно:  

  Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4. Лаборант всех 

наименований 

При занятости в хим. лабораториях:  

  Халат хлопчатобумажный 1 на 1.5 г. 

  Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный 

  Перчатки резиновые Дежурные 

  Очки защитные До износа 

  При занятости в физ. лабор.  

  Перчатки диэлектрические  Дежурные 

  Указатель напряжения Дежурный 

  Инструмент с изолирующими ручками Дежурный 

  Коврик диэлектрический Дежурный 

5. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию  

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Куртка на утепленной подкладке 

Сапоги резиновые 

Перчатки диэлектрические  

1 на 9 мес. 

12 пар 

1 на 18 мес. 

1пара на 12 мес. 

Дежурные  

7. Сторож (вахтер) При занятости на наружных работах: 

Костюм вискозно-лавсановый 

Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

Полушубок 

Валенки  

 

1 

 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурные 
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8. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные. При 

мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые  

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

11.  Медсестра, фельдшер Халат хлопчатобумажный 1 

  Шапочка хлопчатобумажная 1 

  Перчатки резиновые 2 пары 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ ПРОФЕССИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО 

МЫЛА, СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

(Приказ Министерства здравоохранения и  социального развития РФ  от 

17.12.2010 г. № 1122н  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 

СМЫВАЮЩИХИ (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ И СТАНДАРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ» ) 

№  Перечень работ и профессий Норма выдачи (от 100 до 400 

грамм в месяц на 1 единицу) 

 

1. Библиотекарь 100  

2. Медработник 100  

3. Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 

100  

4. Лаборант кабинета химии 100  

5. Уборщик служебных помещений 100  

6. Дворник 100  

Примечания: мыло не выдается, если в организации оборудованы и действуют 

установки с горячей и холодной водой, снабженные мылом. 

Перечень профессий или список работников для получения мыла или его 

заменителей, а также порядок выдачи определяется коллективным договором или 

локальным нормативным актом.     
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Приложение №_6__ 

к Коллективному договору на 2021-2023гг 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



42 

Приложение №_6__ 

к Коллективному договору на 2021-2023гг 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»   г.Губкина  и   первичной профсоюзной организации  МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 
на 2021-2023 годы МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»   в лице директора  Евсюковой В.Е. и первичная  профсоюзной 

организация МАОУ «СОШ №2 с УИОП»   в лице председателя  Легостаевой М.Г. заключили настоящее соглашение о том, что 

в течение   2021- 2023 гг, администрация обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

№ Содержаниемероприя

тий 

Единица 

учета 

Количе

ство 

Стоимость 

(руб.) 

Срок 

выполне

ния 

Ответственный Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

Кол-во 

работающих,  

которымулучшен

ы условиятруда 

1 Организационные мероприятия 

1 Проведение 

специальной оценки

 условий  
труда,оценки уровней 

профессиональных 

рисков 

Чел. 4
8 

 
 
34500 

2021г 

2022г 

2023г 

Управление 

образования 
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2 Проведение 

специального 

обучения 

руководителей, 

специалистов по 

охране труда, членов 

комиссии по охране 

труда, 

Уполномоченных по 

охране труда в 

обучающих 

организациях 

Чел. 2 

2 

2 

2000 

2000 

2000 

2021г 

2022г 

2023г 

Управление 

образования 

 

        

3 
 
 

Разработка и 
издание 
инструкций, 
инструктажей по 
охране труда. 

1 раз в 5 лет 78 
 

- 
- 
- 

2021г 

2022г 
2023г 

Руководитель 

учреждения 
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2. Технические   мероприятия 

  

1. Установка новых и 

реконструкция 

имеющихся 

отопительных и 

вентиляционных систем, 

систем 

кондиционирования, 

тепловых и воздушных 

завес с целью 

обеспечениянормативных

  требований 

охранытруда по 

микроклимату и чистоты 

воздушной   среды на 

рабочих местах и

 в 

служебныхпомещениях 

Учрежден
ие 

  2021г 

2022г 

2023г 

Руководитель учреждения  

 

 

2. Приведение уровней 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в служебных и 

бытовых помещениях, 

 местах 

прохода работниковв 

соответствие

 

с действующиминормами 

Шт. посто

янно 

2000 

2000 

2000 

2021г 

2022г 

2023г 

Управление образования  

Руководитель учреждения  
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  в том числе для 

производственного 

оборудования,в целях 

обеспечения безопасной 

эксплуатации иаварийной 

защиты 

      

5. Обслуживание системы 

пожарной сигнализации 

Учрежден
ие 

посто
янно 

26800 
26800 
26800 
 

2021г 

2022г 
2023г 

Управление образования  

 

 

6. Обеспечение 

огнезащиты деревянных 

конструкций 

Учрежден
ие 

1 раз 
в два 
года 

2000 
2000 
2000 

2021г 

2022г 
2023г  

 Управление образования  

 

 

7. Перезарядка 

огнетушителей 
Учрежден

ие 

1 раз 
в год 

3400 
3400 
3400 

2021г 

2022г 
2023г 

Управление образования  

 

 

3. Проведение испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

требований 
электробезопасности 

Учрежден
ие 

ежего

дно 

1600 

1600 

1600 

 

2021г 

2022г 
2023г 

Управление образования  

Руководитель учреждения  

 

 

4. Установка 
предохранительных, 
защитных и 

сигнализирующих 

устройств 

(приспособлений), 

Учрежден

ие 

постоянно 1000 
1000 
1000 

2021г 

2022г 
2023г 

Управление образования  

Руководитель учреждения  
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8. Испытание пожарных 

кранов,лестниц, 

приобретение 

ииспытание 

диэлектрических 

перчаток, ковриков и 

т.п. 

Учрежден
ие 

2 раза 

в год 

900 

900 

900 

2021г 

2022г 

2023г 

Руководитель 

учреждения  

 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Проведение 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

Чел. 51 

51 

51 

152800 

152800 

152800 

2021г 

2022г 

2023г 

Управление образования  

Руководитель 

учреждения 

 

2. Прохождение 
гигиенического 
санминимума 

Чел. 51 
51 
51 

8900 
33100 
8900 

2021г 

2022г 
2023г 

Управление образования  

 

 

 

3. Оснащение помещений 

(кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, 

спортзалов и других 

помещений 

аптечками для 

оказания первой 

помощи) 

Учреждение ежегод

но 

9300 

9600 

9600 

2021г 

2022г 

2023г 

Руководитель 

учреждения 
 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 Обеспечение 

работников, занятых 

на работах с 

вредными и(или) 

опасными условиями 

Чел. ежегодно 4400 

4400 

4400 

2021г 

2022г 

2023г 

 Руководитель  

учреждения  
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труда, а также на 

работах, 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 
другими СИЗ 

2. Обеспечение 

работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

Чел. ежегод

но 

31900 

31900 

31900 

 

2021г 

2022г 

2023г 

Руководитель 

учреждения  

. 

 

5.Мероприятия, направленные на развитие физкультуры 

и спорта 

1. Организация и 

проведение 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий, в том 

числе мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду 

иобороне» 
(ГТО) в т.ч. 

Мероприятия ежегодно  2021г 

2022г 

2023г 

Управление образования  

Руководитель 

учреждения 

  

 

1.1. Приобретение, 

содержание и 

обновление 

спортивного инвентаря 

Учреждение По  мере 

износа 

 2021г 

2022г 

         2023г 

Руководите 

учреждения  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ «СОШ№2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Губкина Белгородской области ( далее – Положение)  разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением  

Правительства Белгородской области от 30.09.2019г. № 421-пп «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных общеобразовательных организаций Белгородской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»,  

Постановлением  правительства Белгородской области от 28.11.2020г. № 490-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 30 сентября 2019года №421-пп», постановлением Администрации Губкинского городского округа от 31 октября 

2019г. № 1889-па «О внедрении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

общеобразовательных организаций Белгородской области и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования», в целях мотивирования работников школы на 

повышение качества образования и установления зависимости их заработной платы от результатов труда. 

1.2. Положение определяет порядок и условия распределения  стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ «СОШ№2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г.Губкина Белгородской области ( далее «ОУ»), разработано в целях усиления 

материальной заинтересованности работников в повышении качества образовательного процесса, развития творческой инициативы и 

активности при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.3. В заработную плату работников ОУ входят выплаты стимулирующего  характера. Виды, условия, размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера  ОУ определяет самостоятельно. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом 

показателей результатов труда, утвержденных решением Управляющего совета. 

1.4.Система стимулирующих выплат работникам Школы включает: гарантированные доплаты за наличие государственных и отраслевых 

наград и стимулирующие выплаты по результатам труда всем категориям работников ОУ.  

1.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются по основному месту работы и занимаемой должности в пределах фонда стимулирования. 

Для каждой группы работников учреждения (заместители руководителя, учителя, педагогические работники, учебно-вспомогательный 

персонал, младший обслуживающий персонал) разработаны соответствующие критерии, отражающие результаты их работы. 

1.6. При определении размера стимулирующих выплат  Управляющий совет ОУ руководствуется критериями, утверждаемыми на 

заседании Управляющего совета. 

1.7.При разработке критериев определения качества профессиональной деятельности работников школы учитывается весь спектр 

профессиональной деятельности. 
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1.8. Механизм и принципы распределения стимулирующей части ФОТ педагогических работников, прочего персонала МАОУ «СОШ№2 

с УИОП» утверждается на уровне образовательной организации, при этом должна быть обеспечена зависимость размера стимулирующей  

части ФОТ от результатов деятельности работников школы в рамках основной образовательной программы. 

1.9. Для вновь нанятых работников, работников, вышедших из отпуска по уходу за ребенком, а также работников, перешедших с одной 

должности на другую, стимулирующая часть по результатам профессиональной деятельности может быть определена по итогам работы 

за отработанный месяц при наличии нераспределенного стимулирующего фонда оплаты  труда. 

1.10. в случае образовавшейся по итогам полугодия, года неизрасходованной части стимулирующего фонда оплаты труда допускается  

дополнительное распределение стимулирующего фонда оплаты труда по соответствующим категориям работников в соответствии с 

положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда организации. 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЫПЛАТ 

2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников  ОУ осуществляется Управляющим советом. 

2.2. Расчет размера выплат из стимулирующей части ФОТ производится по результатам отчетных периодов 2 раза в год: с января по  июнь 

и с июля по декабрь. 

2.3. Размер стимулирующих выплат каждому работнику за каждый период определяется следующим образом: 

1. Производится подсчет баллов, накопленных на основании показателей эффективности деятельности работников школы и индикаторов, 

на основании которых осуществляется учет результатов деятельности работников школы за указанный период (Приложение 1,2,3,4,5,6)  

2. Суммируются баллы, полученные всеми работниками учреждения. 

3. Размер стимулирующей части ФОТ по каждой категории работников делится на общую сумму баллов. В результате получается 

денежный вес (в рублях) каждого балла. 

4. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника ОУ, в результате чего определяется размер 

стимулирующих выплат каждому работнику за период с января по июнь и с июля по декабрь. 

2.5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда утверждается приказом руководителя ОУ.  

2.6. Отпуск работников оплачивается исходя их средней заработной платы работника с учетом стимулирующих выплат. 

2.7. Количество выставляемых баллов за конкретный показатель не является фиксированным и может меняться в зависимости от веса  

(значимости) показателя. Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком качестве профессиональной деятельности 

педагогов и прочего персонала и служит основанием для установления максимальной доплаты. 

2.8. По решению Управляющего совета учителям, прочему персоналу, младшему обслуживающему персоналу могут быть выставлены 

дополнительно поощрительные баллы, непредусмотренные критериями данного положения. 

2.9. Может осуществляться корректировка критериев не чаще одного раза в год.  

 

4. Порядок обжалования распределения стимулирующей части заработной платы. 
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4.1. В случае несогласия с решением Управляющего совета о распределении стимулирующей части заработной платы   работник вправе 

обратиться в комиссию по трудовым спорам   в установленном Трудовым кодексом Российской Федерацией порядке. 
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№536 Минобрнауки России«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,осуществляющих 

образовательную деятельность» 

1.3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, человек также 

вправе распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, 

имеет право на защиту от безработицы. 

1.4. Трудовые отношения работников школы регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

1.5. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать 

качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране 

труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу предприятия, учреждения, организации.  

1.6. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.190 

Трудового Кодекса РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.7. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом или иным органом, представляющим интересы работников. 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

организации (ст.190 Трудового Кодекса РФ). 

1.9. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 

ними трудовых договорах (контрактах). 

1.10. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждениях 

на видных местах 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 
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распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах 

(контрактах); 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

2.3 По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на Работника не ведется) в целях его обязательного социального 

страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме 

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

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

кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется): 

справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 

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

Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 

предоставляться Работнику безвозмездно. 

2.4 Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у данного 

Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 

Трудового кодекса РФ». 

 

III. ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  ДЛЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  ШКОЛЫ 

3.1.Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Для работников 

Учреждения работодателем является данное Учреждение. К педагогической деятельности 

допускаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, подтвержденную документами об образовании. 

Работники, имевшие судимость за совершение преступлений  небольшой и 

средней тяжести могут быть допущены к педагогической деятельности. Указанные лица 

могут быть приняты  на работу по решению комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о допуске их к педагогической деятельности. 

K педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической  деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие  или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
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общественной нравственности, а также против общественной безопасности;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию за преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию за преступления против мира и безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

3.2. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором (контрактом), условия которого не должны противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации.  

Лицо, поступающее на работу, представляет следующие документы: 

- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- 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; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- иные документы, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого 

под роспись с Уставом Учреждения, коллективным договором, правилами   внутреннего   

трудового  распорядка,  должностной  инструкцией  и локальными правовыми актами по 

охране труда. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя (директора), изданным 

на основании заключенного трудового договора. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ 

  

4.1.Педагогические работники  пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств и методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение  авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 



58 

4)право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участии 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; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 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 школе; 

8) право на участие в управлении школой, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом школы; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

школы; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;       

              12) 12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников, а также:  

- проходить не реже, чем один раз в три года профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации;   

 - иные социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, а также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем. 

    

13) академические права и свободы, перечисленные в п. 1-12, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педработников. 

4.2. Дисциплинарное расследование нарушений  педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава 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 Учреждения за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

4.3. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объѐм которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработанной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале учебного года объѐм учебной нагрузки 
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(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп продлѐнного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объѐм учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего 

пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых  данное Учреждение является местом 

основной работы, как правило, сохраняется еѐ объѐм и преемственность преподавания 

предметов в классах. 

 На педагогического работника Учреждения  с его согласия приказом 

Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающими в классе. 

4.4 Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объѐме реализацию преподаваемого предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии  с утверждѐнной рабочей программой; 

2)соблюдать правовые, нравственные, этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 

позицию; 

5)применять педагогически обоснованные  и обеспечивающие  высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6)учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояния их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8)проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные  при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение  и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав школы. 

 

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

5.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и               квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиенытруда; 

- охрану труда; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 
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установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительности рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий-работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

-на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 

всоответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений и организацийРФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также 

в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

- длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) 

Уставом образовательного учреждения; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

 

5.2. Работник обязан: 

 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом "Об образовании", Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка; требованиями разделов "Должностные обязанности" и "Должен 

знать" тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных Приказом 

Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 №463/1268 с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Минобразования РФ Госкомвуза РФ от 14.12.95Р622/ 

1646 (далее ТКХ), должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 
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- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями)обучающихся. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

6.1. Порядок приема на работу. 

6.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в данном образовательном учреждении. 

6.1. 2.  В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

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

могут использоваться также для исчисления трудового стажа Работника, внесения записей в 

его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом на Работника ведется трудовая книжка) и осуществления других 

целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ч.3, раздел 3 

Трудового Кодекса РФ) путем составления и подписания сторонами единого правового 

документа, отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора (контракта) хранится в учреждении, другой - 

у работника. 

6.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательного учреждения: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

д) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (ст.65 Трудового Кодекса РФ, Закон «Об 

образовании»); 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданной 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо  

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

6.1.4.Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с 

ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны 
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предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку. 

6.1.5. Прием на работу в образовательном учреждении без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательного 

учреждения не вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, справки о 

жилищных условиях и т.д. 

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

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми  актами или трудовыми договором, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей  со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.  

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 

причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

6.1.7.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

6.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовые книжки руководителей образовательных учреждени хранятся в органах 

управления образованием. 

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

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку 

в личной карточке. 

6.1.10. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, документов, предъявляемых при приеме 

на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора (контракта). 

6.1.11. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику 

заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.  

6.1.12. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 

после увольнения, сроком 75 лет. 

6.1.13. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге 

учета личного состава. 

6.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдения 

которых для него обязательно, а именно: 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

трудовым договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами 

по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом 

договоре (контракте). 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен . 

6.2. Отказ в приеме на работу. 

6.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 
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образовательного учреждения, поэтому отказ администрации в заключении трудового 

договора не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

6.3. Перевод на другую работу. 

6.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, 

льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его 

переводом на другую работу. 

Такой перевод допускается только с письменного согласия работника (ст.72 

Трудового Кодекса РФ). 

6.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

6.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях , 

предусмотренных ст.74 Трудового Кодекса РФ. 

6.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую 

работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, 

предусмотренных ст.74 Трудового Кодекса РФ. 

6.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое 

рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в 

организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества 

учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и 

квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 

 

6.4. Прекращение трудового договора (контракта) (гл.13, ст.77-84 Трудового Кодекса 

РФ). 

6.4.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

а) соглашение сторон (ст.78 Трудового Кодекса РФ); 

б) истечение срока трудового договора (п.2 ст.58 Трудового Кодекса РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

в) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 Трудового 

Кодекса РФ); 

г) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 Трудового 

Кодекса РФ);  

д) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

е) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (ст.75 Трудового Кодекса РФ); 

ж) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового  договора (ст.73 Трудового Кодекса РФ); 

з) отказ работника от перевода на другую работу вследствии состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (ч.2 ст.72 Трудового Кодекса РФ); 

и) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (ч.1 ст.72 Трудового Кодекса РФ); 

к) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 Трудового Кодекса РФ); 

л) нарушение установленных настоящим кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 Трудового Кодекса РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен  и по другим основаниям, 



64 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Во всех случаях 

днем увольнения работника является последний день его работы. 

6.4.2.  В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

Работодателя. 

Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя невозможно в 

связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан 

направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного Работодателя 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

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

форме или направленному в порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной 

почты Работодателя), неполучившего сведений о трудовой деятельности у данного 

Работодателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и причине увольнения вносится в точном соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.  

6.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

6.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

6.5. Отстранение от работы. 

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

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

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

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.5.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. 
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6.5.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

6.5.4 Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

РФ. 

 6.5.5 В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о Работнике; 

- о его трудовой функции: 

- о переводах Работника на другую постоянную работу: 

- об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора; 

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом. 

6.5.6 Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 

Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном Работодателем: 

- в период работы — не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

6.5.7 В случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника 

обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ». 

 

VII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

7.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (раздел 4 Трудового Кодекса РФ) образовательного учреждения, а 

также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

этого учреждения и трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным 

графиком сменности. 

7.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего временине более 36 часов в неделю. (Закон "Об 

образовании", п.5 ст.55). 

7.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодно оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается Трудовым Кодексом РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда. 

7.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 
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оговаривается в трудовом договоре (контракте). 

7.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типового 

положения об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые 

распространяются настоящие Примерные правила, устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном образовательном учреждении и не ограничивается верхним переделом. 

7.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре (контракте) объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре 

(контракте). 

7.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре (контракте), учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом руководителя образовательного учреждения при приеме на работу. 

7.4.4. Трудовой договор (контракт) может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих 

случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до шестнадцати лет),в том числе находящегося на ее попечении, или 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день и 

неполную рабочую неделю. 

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

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или 

приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п.66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение 

в организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных 

условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор (контракт) прекращается (ст.73 Трудового Кодекса РФ). 

7.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст. 74 Трудового Кодекса РФ), например, для замещения отсутствующего 

учителя (продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 

учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

7.4.7.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на 

методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, 
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за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки. 

7.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа, мнение 

которого как коллегиального органа должно быть оформлено в виде решения, принятого на 

специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

7.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, какправило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) 

и объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случаев, указанных в п.5.4.5.  

7.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и максимальной экономии времени учителя. 

7.5.1. Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

7.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, 

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

7.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

7.7.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом (раздел 4, 

гл.15, 16). 

7.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом учреждения 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

7.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 

выборного профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее о очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

7.8. Руководитель образовательного, учреждения привлекает педагогических 
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работников к дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается 

руководителей по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на 

видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжается не более 20 минут после их окончания. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения 

образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

7.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательного учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников (раздел 5, гл. 17, 18, 19 

Трудового Кодекса РФ). 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 января 

текущего года и доводится до сведения всех работников. 

Разделение, отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за один день до 

начала отпуска. 

Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст.124 

Трудового Кодекса РФ. 

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его 

отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед (п.17 

Правил). 

7.11. Педагогическим работникам запрещается: 

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

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 
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между ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

7.12. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и 

его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

VIII. ОПЛАТА ТРУДА 
8.1 Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с действующим штатным 

расписанием и сметой расходов. 

8.2 Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от установленной 

категории  в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем  

работы. 

8.3 Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установлен 

ной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, но раздельно 

по 

полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет. 

Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября текущего года с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, 

разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля месяца 

текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

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

а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из 

числа ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится. 

8.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц 10 и 25 числа 

каждого месяца. По заявлению работника его заработная плата может перечисляться 

на счет  отделения сберегательного банка. 

8.6 В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование работников в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках, 

утвержденным  Управляющим Советом Школы.  
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8.7 Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
договором.  

Заработная плата выплачивается на основании нормативного правового акта главы 

администрации Губкинского городского округа, регламентирующего порядок оплаты труда 

работников  муниципальных  образовательных учреждений Губкинского городского округа, 

предусматривающего отраслевые принципы системы оплаты труда работников учреждений, 

финансируемых за счет субвенций областного бюджета и иных доходов, на основе базовой 

ставки в зависимости от должности, а также выплат компенсационного, стимулирующего 

характера и выплат с применением повышающих коэффициентов. 

         Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в  соответствии   с   

федеральными законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами Российской 

Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и нормативными  правовыми актами органов местного самоуправления 

Губкинского городского округа. 

 Предусматриваются единые принципы системы оплаты труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда без ограничения 

ее максимальными размерами; 

         - систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к применению в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

         - использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, 

творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей; 

         - сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования 

работников, установленного для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп; 

         - тарификация работ и работников с учетом применения Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих 

(ЕКС); 

Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

либо продолжительность рабочего времени определены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 "О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений". 

Заработная плата за месяц педагогических работников образовательных учреждений 

определяется путем умножения базового оклада с  учетом гарантированных  надбавок  за  

специфику  работы  учреждения  на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на  установленную за ставку  норму часов педагогической работы 

в неделю, гарантированных доплат, компенсационных выплат и стимулирующих надбавок. 

         Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

 При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

Лицам, работающим   в  учреждении (в  том  числе по совместительству) на условиях 

почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это 

время не производится. 

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется: 

- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 
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работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- при оплате 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 том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы 

в учреждение; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления  базового должностного оклада  педагогического работника  за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю на количество рабочих дней в году по пятидневной 

(шестидневной) рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (6)  (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение свыше 2-х месяцев отсутствующего педагогического 

работника, производится со дня начала замещения за все часы фактической педагогической 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

Гарантированные доплаты работникам учреждения устанавливаются за выполнение 

дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей работников, а также за 

увеличение объема работ  и  определяются образовательным  учреждением  в  пределах 

средств, направляемых  на оплату  труда,  самостоятельно  и  закрепляются в  Положении, 

коллективном договоре (соглашении).  

Виды и размеры гарантированных надбавок и доплат определены Перечнем 

гарантированных надбавок  и доплат педагогическим и другим работникам образовательных 

учреждений. 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение окладов по двум и более 

основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется от базового должностного оклада без учета 

повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады повышаются на размеры 

их повышений в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах. 

Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ по 

одной и той же  профессии  или  должности  производится доплата за расширение зон 

обслуживания. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, исполнение  обязанностей  временно отсутствующего работника 

устанавливаются руководителем учреждения  по соглашению сторон и максимальными 

размерами не ограничиваются. 

Виды и размеры компенсационных выплат определены Перечнем  компенсационных  

выплат педагогическим и другим работникам образовательных учреждений: 
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- каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами 

и иными правовыми актами.  

- в случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день работа оплачивается:  

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, в размере 

не  менее  двойной  дневной или часовой ставки;  

- работникам, получающим месячный оклад - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий  праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы; 

- 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. 

За работу с неблагоприятными условиями труда предусматриваются доплаты в 

размере до 12 процентов. 

Конкретный размер доплаты работникам определяется руководителем учреждения в 

зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

Порядок  установления стимулирующих выплат для  общеобразовательных 

учреждений регламентируется нормативными правовыми актами главы администрации 

Губкинского городского округа.  

Стимулирующая часть устанавливается по критериям оценки результативности и 

профессиональной деятельности работника от базового должностного оклада в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. Общая сумма стимулирующих выплат  на одного 

работника не должна превышать 100 процентов (максимум) размера его базового 

должностного оклада.  

Распределение поощрительных выплат производится при участии Управляющего 

Совета учреждения на основании представления руководителя учреждения и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Размер, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными актами образовательного учреждения и (или) коллективными договорами.  

В состав стимулирующих доплат включаются выплаты  за: 

- результативность профессиональной деятельности; 

- интенсивность работы; 

- качество выполняемых работ; 

- иное. 

Учреждение относится к одной из четырех групп по оплате труда руководителей 

исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: численность 

работников, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, 

превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно 

осложняющие работу по руководству учреждением. 

Заработная плата руководителя Учреждения устанавливается Учредителем на основе 

трудового договора, заключенного с руководителем Учреждения и рассчитывается исходя из 

средней заработной платы педагогических работников и гарантированных доплат 

(коэффициент наполняемости школы, доплата за квалификационную категорию). 

 Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с Положением о проведении аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Белгородской области (приложение № 1 к приказу департамента образования Белгородской 

области от 03 июня 2014 года № 1940) 
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Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от 

уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

Уровень образования педагогических работников при установлении должностных 

окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и стаже 

педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) учителей, 

преподавателей, других работников, устанавливают им должностные оклады, ежегодно 

составляют и утверждают на работников, выполняющих педагогическую работу, 

тарификационные списки.  

Заработная плата работников Учреждения не может быть ниже установленных 

Правительством РФ базовых окладов, базовых ставок заработной платы соответствующих 

профессиональных квалификационных групп работников. 

 Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником Учреждения является: 

 - повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  Устава Учреждения; 

 - применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания, связанных с 

физическим и  (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

 - появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  

8.8.Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, про 

изводятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, 

трудовым 

договором. 

IX. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

9.1. Понятия гарантий и компенсаций. 

9.1.1. Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 

9.1.2. Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных 

федеральным законом обязанностей. 

9.2. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

9.2.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим 

Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и 

другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами. 

9.2.2. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 
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производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах которых 

работник исполняет государственные или общественные обязанности (присяжные 

заседатели, доноры и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях 

работодатель освобождает работника от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей. 

 

X. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

10.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение в Книгу почета, предоставление к званию лучшего по профессии. 

10.2. Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

могут быть предусмотрены также и другие поощрения. 

10.3. В соответствии со ст.132 ТК РФ поощрения применяются администрацией 

совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

10.4. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся 

до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

10.5. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы 

к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий  

 

XI.ДИСЦИПЛИНА ТРУДА (гл.29, 30 Трудового Кодекса РФ) 

 

11.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

11.2. Работники, независимо от должностного положения должны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

11.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных учреждений, 

перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст.192 Трудового Кодекса РФ): 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) увольнение (ст. 77-84 Трудового Кодекса РФ) по соответствующим основаниям. 

11.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные 

взыскания (ч.2 ст.135 КЗоТ). 

Так, согласно Закону РФ "Об образовании" (п.3 ст.56) помимо оснований 

прекращения трудового договора (контракта) по инициативе администрации, 

предусмотренных КЗоТ, основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательного учреждения по инициативе администрации этого образовательного 
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учреждения до истечения, срока действия трудового договора (контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

8) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

учета мнения профсоюза. 

11.5. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных 

категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 

взыскания. 

11.6. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

11.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. 

11.8. Отказ работника дать объяснение является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

11.9. 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. 

11.10. Дисциплинарное взыскание не может быт 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. 

11.11.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

11.12. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) 

составляется соответствующий акт. 

11.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

11.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания у 

работника не будет нового дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

11.15. Работодатель в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания  

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

XII. ОХРАНА ТРУДА (гл.33-36 Трудового Кодекса РФ) 

 

12.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда 

при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания 

органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране 

труда. 

12.2.Руководители учреждений образования при обеспечении мер по охране труда 

должны руководствоваться отраслевой программой "Первоочередные меры по улучшению 
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условий и охраны труда на 1996-1997 годы" Типовым положением о порядке обучения и 

проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений, предприятий 

системы образования, Положением о порядке расследования, учета и оформления 

несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в системе образования РФ, 

утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 №378 "Об охране труда в 

системе образования Российской Федерации". 

12.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий. 

12.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в 

главе VII настоящих правил. 

12.5.Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.  

12.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию 

таких предписаний. 

12.7.Руководители образовательных учреждений, виновные в нарушении 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств 

по коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов 

Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, 

привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов. 
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восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник находился в 

отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет);  

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в 

период прохождения производственной практики, если перерыв между днѐм окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования и днѐм поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.  

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательной организации. Заявление о предоставлении 

длительного отпуска работник направляет в администрацию МАОУ «СОШ №2 с УИОП» за 

2 месяца до начала отпуска. В заявлении и приказе о предоставлении отпуска указываются 

дата начала и конкретная продолжительность длительного отпуска. Срочный трудовой 

договор с педагогическим работником, принимаемым на работу на время исполнения 

обязанностей отсутствующего в связи с нахождением в длительном отпуске педагогического 

работника, заключается на период - до выхода педагогического работника из длительного 

отпуска.  

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем допускается 

только с согласия педагогического работника. Не использованная в связи с этим часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического работника в удобное для 

него время.  

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, предупредив 

работодателя о намерении прекратить нахождение в длительном отпуске не менее чем за 2 

месяца. При этом оставшаяся неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому 

работнику не предоставляется.  

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного отпуска, в 

образовательной организации составляется график предоставления длительных отпусков.  

10. Длительный отпуск предоставляется на 1 год без оплаты.  

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

порядке сохраняется место работы (должность).  

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

порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки при условии, что за это время 

не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, учебных групп (классов).  

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

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

ликвидации образовательной организации.  

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического 

работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с 

работодателем переносится на другой срок. Длительный отпуск не продлевается и не 

переносится, если педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 

заболевшим членом семьи.  

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных 

организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым 

работодателем одновременно как по основному месту работы, так и по совместительству. 

Для предоставления отпуска по работе по совместительству педагогический работник 

предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по 

основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске засчитывается в 

стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в соответствии с 

установленной в образовательной организации системой оплаты труда. 
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