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От работодателя – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения го-

рода Иркутска основной общеобразовательной школы №68 Зимина Т.В., тел. 44-92-46 

 

 

От работников – председатель профсоюзного комитета муниципального  бюджетного общеобра-

зовательного учреждения города Иркутска основной общеобразовательной школы №68                    

Поспеловой С.Н., тел. 44-92-46 

 

 

 

 

 

Численность работников –  70 человека 

Численность членов профсоюзного комитета –  48  человек 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 

их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Иркутска основной 

общеобразовательной школе № 68. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

гарантиях деятельности»; 

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

Федерации»; 

с учётом   Положения о новой отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Иркутска  (Приложение N 1 к постановлению 

администрации г. Иркутска от 29 декабря 2010 года N 031-06-3267/10 ); 

Приказа  Минобрнауки  России от 22 декабря 2014 года  №1601 «О продолжительности 

рабочего времени педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

Приказа  Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность» 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 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.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации Зими-

ной Татьяны Владимировны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации)  Поспеловой Светланы Николаевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение  2-х  дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществля-

ется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что 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 (статья 44 ТК РФ).  
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Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать по-

ложение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, региональным 

законодательством. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы тру-

дового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласова-

нию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Срок действия коллективного договора с 01.06.2018 года по 01.06.2021года 

включительно. 

 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

 ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. 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 и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, с территориальным соглашением, локальными актами и 

настоящим коллективным договором. 

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена 

в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на 

работу не устанавливается. 
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2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

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

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

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

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров 

с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. В соответствии с п.3.5. 

Регионального отраслевого соглашения по учреждениям образования Иркутской области  

массовым является увольнение  10 и более % от общего числа работников в течение 90 

календарных дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ( ч 2,3 ) ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

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

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

педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

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

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

с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года (подпункт 

2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 
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повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, 

уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение  работодателем. 

2.2.15. Предоставлять возможность работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и 

приобрести другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.17. При  принятии решений об увольнении работника в случае признания его по резуль-

татам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалифи-

кации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений - режим рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность устанавливаются  настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 

графиками работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. 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. 

3.3 В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого 

отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный  год работникам,  ведущим преподавательскую ра-

боту помимо основной работы (руководителям  образовательных организаций, их заместителям, 

другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.6. Изменение  условий  трудового договора,  за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в случаях, когда 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия трудового дого-

вора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преем-

ственность преподавания  предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учите-

лям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

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

указанного в  п. 3.6. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с  учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск. 

 3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

       3.9. Нормируемая  часть педагогической работы  работников, ведущих преподавательскую ра-

боту, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные (тренировочные) 

занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" 

(большую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка 

исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных занятий, 

а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным норматив-

ным актом организации с учётом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий. 

       3.10.  Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных обязанно-

стей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым ра-

ботниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, непо-

средственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного согла-

сия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной дея-

тельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с правом 

использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных спо-

собностей, интересов и склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение журнала 

и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 
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правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение методической, диа-

гностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами органи-

зации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение обязанностей, связан-

ных с участием в работе педагогических советов, методических советов (объединений),  работой 

по проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других меро-

приятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, трениро-

вочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нор-

мативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ). Принимая во вни-

мание,  что выполнение перечисленных видов работ связано со значительными затратами рабоче-

го времени, под порядком  и условиями выполнения этих работ следует понимать определение ло-

кальным нормативным актом размеров оплаты труда и (или) возможности представления другого 

дня отдыха. 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение с 

письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образователь-

ной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка пись-

менных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-

опытными участками; руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды 

работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

локальными  нормативными актами организации - периодические кратковременные дежурства 

в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при необходимости 

организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во 

время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени 

активности, приёма ими пищи. 

При  составлении графика дежурств в организации работников, ведущих преподавательскую ра-

боту, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются смен-

ность работы организации, режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподаватель-

скую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие 

особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, веду-

щих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка от-

сутствует или незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, при-

влекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего занятия. 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномо-

ченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабо-

чее время и освобождённым от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым зако-

нодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

3.11. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), свободные 

для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию, от 

выполнения непосредственно в организации иных обязанностей, установленных трудовым дого-

ворами, регулируемых графиками и планами работ, а также выполнения дополнительных возло-

женных обязанностей за дополнительную оплату труда, обязательное присутствие в организации 

не требуется.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ рекомендуется 

предусматривать для указанных работников свободный день с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

3.12. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) непрерывная 

рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю 
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устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 

договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

В каникулярное время – единый методический день – суббота. 

          3.13.При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные 

затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым заня-

тием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (пере-

мен), установленных для обучающихся. Перерывы в рабочем времени, составляющие более двух 

часов подряд, не допускаются 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по 

письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

       3.14. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с учётом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками образователь-

ного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками образователь-

ного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов консультативной работы, 

заполнения отчётной документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в организации, так и за её пределами по согласованию с ру-

ководителем учреждения. 

         3.15. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в каникуляр-

ное время: 

         Периоды  каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и не совпа-

дающие для педагогических работников и иных работников с установленными им соответственно 

ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпуска-

ми, являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

           В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, уточняется 

режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время выполняют педаго-

гическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией обра-

зовательной программы, в пределах установленного объёма учебной нагрузки (педагогической 

работы), определённой им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.10. 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение на дому детей в соответствии с ме-

дицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом количества часов указан-

ного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется также 

для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым законода-

тельством порядке. 

         Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций, должности которых 

поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего времени, установленной по за-

нимаемой должности. 

         Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций в 

каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий , могут привлекаться для выпол-

нения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалифика-

ции, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.16. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 
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Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 

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

федеральными законами. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению работодателя. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празд-

ничному дню, уменьшается на один час (компенсируется в каникулярное время). 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.19. 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 

приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками или отдельно от обучающихся в удобное для работников  время 

(отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 

Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

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 (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы 

в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

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 2 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 

только с письменного  согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.. 

3.21. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабо-
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чий день. Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного оплачи-

ваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 

ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. (Приложение 

№ 2) 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный от-

пуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выпла-

чивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляет-

ся исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной пла-

ты, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 

должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об оче-

редных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 

дополнительного неоплачиваемого отпуска в следующих случаях : 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу –                      

1 календарный день; 

- рождения ребенка –  1 календарный день;  

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня;  

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 5 календарных дня; 

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях ( ст. 128 ТК РФ ): 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу – до 5  календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 14 календарных дней;  

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

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

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

году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
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3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ), условия предоставления которого определены Приказом 

Минобрнауки России от 31 мая 2016 года № 644. 

 

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.29.1. 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. 

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение или согласование  при 

принятии локальных нормативных актов (п 7.4 – 7.7 данного трудового договора ), регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.  

 
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работнику за первую половину месяца не позднее 

26 числа текущего месяца, за вторую половину месяца не позднее 11 числа следующего месяца       

перечислением на указанный работником счёт в банке.  При совпадении  дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня 

(ФЗ № 272 от 3 июля 2016 г.). 

При выплате заработной платы в соответствии со статьей 136 ТК РФ работнику вручается 

расчетный листок (форма расчетного листка ФЗ от 30.06.2006 №90), с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, опла-

ты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает 

в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки компенсаци-

онного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за  работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмеще-

нии профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); вы-

платы стимулирующего характера. 

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

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

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

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты зара-

ботной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок 

за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 
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4.6. При нарушении  установленного срока выплаты заработной платы,  оплаты отпуска, 

выплат  при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае при-

остановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного процента от 

невыплаченных  в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста-

новленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно.  

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

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

труда, производится по результатам аттестации рабочих мест в повышенном размере по сравне-

нию с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормаль-

ными условиями труда. Устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 

оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответ-

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

для  различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.9. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат сти-

мулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора: 

4.9.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего ха-

рактера работникам образовательной  организации определить  в соответствии с Положением об 

оплате труда. 

4.9.2. Выплаты стимулирующего характера обеспечивают поощрение работников учрежде-

ний за эффективность труда и профессиональные достижения, влияющие на качество работы 

учреждения и образовательных услуг в динамично меняющихся условиях модернизации системы 

образования. 

4.9.3. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым Положением об оплате 

труда работников учреждения, относятся следующие виды выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.9.4. Основаниями для стимулирования работников учреждения являются критерии оцен-

ки профессиональной деятельности работников, определяемые учреждением самостоятельно, 

применительно к наименованиям выплат стимулирующего характера, предусмотренным в п. 4.2  

Положения о новой отраслевой системе оплаты труда работников образовательных учреждений г. 

Иркутска. 

4.9.5. Конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

определяются учреждением самостоятельно в пределах, доведенных до учреждения лимитов 

бюджетных обязательств на очередной финансовый год на оплату труда, а также с учетом средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда, локальным нормативным актом учреждения. 

4.9.6. Размер выплат стимулирующего характера может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу), так и в абсолютном размере. 

4.9.7. Размер стимулирующих выплат конкретному работнику верхним пределом не огра-

ничивается. 

4.9.8. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения осуществляются на ос-

новании приказов руководителя учреждения. 

4.9.9. Система выплат стимулирующего характера включает в себя: 

- постоянные (на определенный период, но не более 1 года) выплаты; 

- единовременные выплаты. 

4.9.10. Порядок определения и пересмотра размера постоянных выплат стимулирующего 

характера: 
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А) Установление постоянных выплат стимулирующего характера производится на основе монито-

ринга профессиональной деятельности работников по критериям оценки профессиональной дея-

тельности работников. 

Критерии оценки профессиональной деятельности работников учреждения пересматриваются ко-

миссией, созданной в учреждении с участием представительного органа работников (далее - ко-

миссия) в течение выбранного в учреждении периода ( полугодие, год), по результатам работы за 

истекший период. Порядок формирования и деятельности комиссии определяется локальным 

нормативным актом учреждения. Каждому критерию присваивается определенное максимальное 

количество баллов. Для измерения результативности труда работника по каждому критерию вво-

дятся показатели и шкала показателей.  

Данные критерии, показатели и шкала показателей на следующий  период, передаются на рас-

смотрение (в том числе внесение изменений и дополнений) руководителю учреждения для утвер-

ждения приказом руководителя учреждения. 

Б) В течение каждого периода  администрацией ведется мониторинг профессиональной деятель-

ности работников по утвержденным критериям и показателям, позволяющий провести рейтинго-

вый подсчет баллов, на основе которого производится определение размера выплат стимулирую-

щего характера на следующий период. 

Данные мониторинга заносятся в индивидуальные карты работников на основании сведений, 

представленных руководителями структурных подразделений, а также рекомендаций комиссии. 

Индивидуальные карты заполняются работником индивидуально,  передаются на рассмотрение 

комиссии. 

В) В процессе рассмотрения индивидуальных карт работников комиссия осуществляет проверку 

подходов к оценке выплат стимулирующего характера по каждому работнику, подсчитывает ко-

личество набранных баллов каждым работником в отдельности и общее количество баллов,  

набранных  работниками учреждения по категориям и знакомит работников с данными карты под 

роспись. 

Г). Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: сумма средств, предусмот-

ренных на выплаты стимулирующего характера для каждой категории работников, делится на об-

щее количество набранных работниками по категориям баллов. 

Исходя из  количества  набранных работником баллов производится определение суммы выплат 

стимулирующего характера: стоимость одного балла умножается на количество установленных в 

индивидуальной карте работника баллов. 

 Д). Комиссия принимает решение о размере постоянных выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых работникам учреждения, большинством голосов открытым голосованием при 

условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется про-

токолом. 

Е). На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ о распределении 

выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в вопросах определения под-

ходов и критериев их установления. 

Ж). Комиссия рассматривает письменные обращения работников учреждения по вопросам выплат 

стимулирующего характера и по каждому письменному обращению принимает решение в сроки, 

определенные соответствующим локальным нормативным актом учреждения. 

3). Порядок определения размера единовременных выплат стимулирующего характера: 

- единовременные выплаты (премии) стимулирующего характера производятся за достижение вы-

соких результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к трудовым (должност-

ным) обязанностям; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ. 

Данные выплаты устанавливаются в соответствии с заявленными основаниями, их размер имеет 

конкретное выражение. 

-конкретный размер единовременных стимулирующих выплат устанавливается ежемесячно при-

казом руководителя учреждения с учетом рекомендаций  комиссии в пределах предусмотренных 

на ФОТ средств. 



15 

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание мате-

риальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

образовательной организации. 

4.11. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, явля-

ющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, за 

ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.12. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной наполняемости 

классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, 

группе устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).  

4.13. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам обра-

зовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их от-

пуском.  
 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

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

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

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

уходу за ребенком; 

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

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

Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

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

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда  



16 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательно-

го процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 

работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в раз-

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

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредитель-

ные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма в 

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

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работ-

ников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране 

труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативны-

ми правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. (Приложение № 3) 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-

ботка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-

ответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсо-

юзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием усло-

вий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.( Приложение № 4) 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

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

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В слу-

чае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини-

мать меры к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 

пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему предоставляет-

ся другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по 

этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норматив-

ными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
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6.4.2. 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. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодиче-

ские медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с меди-

цинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо руководи-

теля 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). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на ра-

бочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении не-

обходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное пере-

числение на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной  профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с ра-

ботодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработ-

ной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. 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; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, 

так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства 

связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 

техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации, 

а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения, 

базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-
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просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного 

содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с 

его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

- учета  мотивированного  мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в по-

рядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной организа-

ции по вопросам, предусмотренным пунктом 7.7. настоящего коллективного договора, с выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации произво-

дится: 
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

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

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более 

часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 100 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены образова-

тельного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ста-

тья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального образо-

вания работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профессио-

нальной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 

РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации про-

изводится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 

101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

РФ); 

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

особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК 

РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении ра-

ботников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи 

192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной проф-

союзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК 

РФ). 

7.9.С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа произво-

дится  увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной проф-

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

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

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-

достаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от ра-

боты для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых проф-

союзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего 

заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, из-

бранным на выборную должность в выборный орган  первичной профсоюзной организации с 

освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, заключен-

ному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым сохра-

няется место работы. 

7.12. Члены  выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в кол-

лективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия вы-

борного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
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переведены  на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

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

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. 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». 

 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12.Оказывать материальную помощь и поздравлять с юбилейными датами членов проф-

союза за счёт профсоюзного бюджета (Положение об оказании материальной помощи членам 

профсоюза от 8.12.2016 г.). 

8.13. Ходатайствовать о присвоении  почетных званий, представлении к наградам работ-

ников образовательной организации. 

 
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников 

о его выполнении. 
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9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных 

дней со дня получения соответствующего запроса  

10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия производится по взаимному соглашению сторон  после предварительного рассмотрения 

предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой совместно постоянно 

действующей двусторонней комиссией  по подготовке и проверке хода выполнения данного 

коллективного договора  либо одобрения их собранием работников. Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством РФ. 

 

 
От работодателя:                             От работников: 

 

Руководитель        Председатель первичной 

образовательной организации                                            профсоюзной организации 

МБОУ г.Иркутска ООШ № 68                                           МБОУ г.Иркутска ООШ № 68 

Зимина Т.В.  Поспелова С.Н. 

  

_______________________                ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)       (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.             М.П. 

 

«___»_________20 ___ г.            «__»________20 ___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  К  КОЛЛЕКТИВНОМУ  ДОГОВОРУ 

 
                                                                                                                       Приложение № 1 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка педагогических и иных работников     

МБОУ  города Иркутска ООШ № 68 
I. Общие положения 

1.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, опре-

деленным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета МБОУ г. Иркутска ООШ № 68. 

1.3. Работодатель перед принятием правил внутреннего трудового распорядка  направляет проект 

правил внутреннего трудового распорядка  и обоснование по нему в профсоюзный комитет МБОУ 

г. Иркутска ООШ № 68. 

1.4. Профсоюзный комитет МБОУ г. Иркутска ООШ № 68 не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта указанного локального нормативного акта направляет работодателю мотиви-

рованное мнение по проекту в письменной форме. 

1.5. В случае, если мотивированное мнение профсоюзного комитета МБОУ г. Иркутска ООШ № 

68 не содержит согласия с проектом правил внутреннего трудового распорядка, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в те-

чение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консульта-

ции с профсоюзным комитетом МБОУ г. Иркутска ООШ № 68  в целях достижения взаимоприем-

лемого решения. 

1.6. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего ра-

ботодатель имеет право принять правила внутреннего трудового распорядка, которые могут быть 

обжалованы профсоюзным комитетом МБОУ г. Иркутска ООШ № 68 в соответствующую госу-

дарственную инспекцию труда или в суд. Профсоюзный комитет МБОУ г. Иркутска ООШ № 68 

также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка педагогических и иных работников  МБОУ г. Ир-

кутска ООШ № 68  регламентируют  в соответствии с трудовым законодательством порядок при-

ема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.  

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка педагогических и иных работников  МБОУ г. Ир-

кутска ООШ № 68 являются приложением к коллективному договору.  

1.9. При приеме на работу администрация учреждения обязана ознакомить вновь поступающих на 

работу с данными правилами. 

II. Порядок приема, перевода и увольнения 

2.1. Прием на работу 

2.1.1. Работники осуществляют свое конституционное право на труд путем заключения трудового 

договора. 

2.1.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах в письменной форме (для каждой из сто-

рон договора). 

2.1.3. Срочный трудовой договор заключается в соответствии и в случаях, указанных  в ст. 58-59 

Трудового кодекса РФ 

2.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если 

иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к ра-

боте с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148792/?dst=241
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93214/?dst=100010
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2.1.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. 

2.1.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить 

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

2.1.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с 

пп. 2.1.5 и 2.1.6 настоящих Правил, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового догово-

ра не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному страхо-

ванию при наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня 

его аннулирования. 

2.1.8. Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключе-

нии трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. 

2.1.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работода-

телю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впер-

вые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

енную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-

товки; 

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

бо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вы-

данную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 

2.1.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключен-

ного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.1.11. Приказ  работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехднев-

ный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан вы-

дать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознако-

мить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, кол-

лективным договором. 

2.1.13. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-

шим 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 здоро-

вья, 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 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государ-

ства, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяж-

кие преступления; 
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 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.2. Перевод работника на другую работу 

2.2.1. Перевод работника на другую работу может быть осуществлен только по соглашению сто-

рон при наличии письменного согласия работника, за исключением случаев, когда перевод работ-

ника осуществляется в соответствии с медицинским заключением или в связи с непрохождением 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

2.2.2. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответ-

ствующая работа у работодателя  отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в меди-

цинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должно-

сти). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

2.2.3. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном пере-

воде на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его от-

казе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор пре-

кращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового  Кодекса Российской Фе-

дерации. 

2.2.4.В случае признания педагогического работника по результатам аттестации несоответствую-

щим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним 

может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести пе-

дагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя рабо-

ту (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может вы-

полнять с учетом его состояния здоровья 

2.3. Увольнение работника 

2.3.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следу-

ющий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.3.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторг-

нут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 

организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, согла-

шения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указан-

ный в заявлении работника. 

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

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не пригла-

шен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с трудовым законодатель-

ством не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.3.5. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить рабо-

ту. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие до-

кументы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним оконча-

тельный расчет. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

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

жается. 

2.3.6. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации учреждения; 

2) сокращения численности или штата работников учреждения; 
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3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-

достаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

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

бочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на ра-

бочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (сме-

ны); 

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

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

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

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

ле разглашения персональных данных другого работника; 

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

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рас-

сматривать дела об административных правонарушениях; 

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

ния работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие послед-

ствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реаль-

ную угрозу наступления таких последствий; 

6) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

7) принятия необоснованного решения руководителем организации (структурного подразделе-

ния), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

8) однократного грубого нарушения руководителем организации (структурного подразделе-

ния), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

9) представления работником работодателю подложных документов при заключении трудово-

го договора; 

 2.3.7. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.3.8. Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными норматив-

ными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.  

2.3.9. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 пункта 2.3.6 настоящих пра-

вил, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-

лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обя-

зан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности.  

2.3.10. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.3.11. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотрен-

ным подпунктами 2, 3 или 5 пункта 2.3.6. настоящих правил производится с учетом мотивирован-

ного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 

373 Трудового Кодекса РФ. 
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2.3.12. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работ-

ников в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.3.6. настоящих правил, в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации. 

2.3.13. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государ-

ственной инспекции труда или суда; 

3) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соот-

ветствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

4) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) смерть работника либо, а также признание судом работника умершим или безвестно отсут-

ствующим; 

6) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отно-

шений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации; 

7) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность ис-

полнения работником обязанностей по трудовому договору; 

8) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной ин-

спекции труда о восстановлении работника на работе; 

9) возникновение установленных Трудовым  Кодексом РФ, иным федеральным законом и ис-

ключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограниче-

ний на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

2.3.14. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных Трудовым Кодек-

сом РФ или иным федеральным законом правил его заключения, если нарушение этих правил ис-

ключает возможность продолжения работы, в следующих случаях: 

 заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного 

лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью; 

 заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 

работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации; 

 отсутствие соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным зако-

ном или иным нормативным правовым актом; 

 заключение трудового договора в нарушение постановления судьи, органа, должност-

ного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушени-

ях, о дисквалификации или ином административном наказании, исключающем возмож-

ность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, либо заключение 

трудового договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, 

запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, 

уволенных с государственной или муниципальной службы; 

 заключение трудового договора в нарушение установленных настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом ограничений на занятие определенными видами трудовой 

деятельности; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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2.3.15. Если нарушение установленных Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора допущено не по вине работника, то работнику выплачива-

ется выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если нарушение указанных пра-

вил допущено по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а вы-

ходное пособие работнику не выплачивается. 

2.3.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора учреждения. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознаком-

лен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отка-

зывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответству-

ющая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы ра-

ботника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответ-

ствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы (долж-

ность). 

2.3.17. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса РФ. По пись-

менному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

2.3.18. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса РФ или ино-

го федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Тру-

дового Кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.3.19. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работни-

ку невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать со-

гласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не 

несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего 

дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 

части первой статьи 83 Трудового Кодекса РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудо-

вого договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй 

статьи 261 Трудового Кодекса РФ. По письменному обращению работника, не получившего тру-

довую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со 

дня обращения работника. 

III. Основные обязанности сторон трудового договора 

3.1. Обязанности работодателя 

3.1.1. Работодатель обязан:  

1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, со-

глашений и трудовых договоров; 

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

3) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

5) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

6) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста-

новленном настоящим Кодексом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/?dst=100230
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7) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходи-

мую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

8) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

9) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

10) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

11) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным до-

говором формах; 

12) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязан-

ностей; 

13) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

14) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанно-

стей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

15) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.1.2. Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государ-

ственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении тако-

го договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

3.2. Обязанности работника 

3.2.1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в со-

ответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям професси-

ональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отноше-

ний; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного об-

раза жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-
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ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими орга-

низациями; 

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 поступле-

нии на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмот-

ры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном струк-

турном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внут-

реннего трудового распорядка. 

3.2.2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.2.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или ре-

лигиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучаю-

щимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Консти-

туции Российской Федерации. 

3.2.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены феде-

ральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных 3.2.1 настоящих правил, учитывается при прохождении ими атте-

стации. 

3.2.5. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

 отменять, сокращать продолжительность уроков, перемен; 

 удалять учащихся с уроков. 

3.3. Права работников 

3.3.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и сво-

бодами: 

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

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и мето-

дов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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

питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), мето-

дических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

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

ятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внед-

рении инноваций; 
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7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осу-

ществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услуга-

ми организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиаль-

ных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в по-

рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.3.2. Академические права и свободы, указанные в п. 3.3.1., должны осуществляться с со-

блюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законода-

тельства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, за-

крепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность. 

3.3.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея-

тельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность ко-

торого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования; 

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

конодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

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

нами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзаме-

на в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государ-

ственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законо-

дательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за 

работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выпла-

ты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджет-

ных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. 
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3.4. Права работодателя 

Работодатель имеет право: 

 1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на усло-

виях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

5)  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 6) принимать локальные нормативные акты  

7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интере-

сов и вступать в них; 

IV.Рабочее время и его использование 

4.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обуча-

ющимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению монито-

ринга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-

тивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 

(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподава-

тельской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года опреде-

ляется соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квали-

фикации работника. 

4.2.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, настоя-

щими правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками 

работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 

учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

4.3. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-

преподавателями,   педагогами   дополнительного  образования (далее  -  педагогические работни-

ки, ведущие преподавательскую работу) характеризуется   наличием   установленных  норм  вре-

мени  только  для выполнения   педагогической   работы,  связанной  с  преподавательской рабо-

той. 

     Выполнение  другой  части  педагогической  работы педагогическими работниками,   ведущими  

преподавательскую  работу,  осуществляется  в течение  рабочего  времени,  которое не конкрети-

зировано по количеству часов. 

     4.4.  Нормируемая  часть  рабочего  времени  работников,  ведущих преподавательскую  ра-

боту,  определяется  в  астрономических  часах  и включает  проводимые уроки (учебные занятия) 

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

ны) между  каждым  учебным  занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динами-

ческий час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов   установленной   учебной   

нагрузки   соответствует  количество проводимых  указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 
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     Конкретная  продолжительность  учебных занятий, а также перерывов (перемен)  между  ними  

предусматривается уставом образовательного      учреждения      с     учетом     соответствующих 

санитарно-эпидемиологических    правил    и    нормативов    (СанПиН), 

утвержденных  в  установленном  порядке.  Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

     При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут   суммировать-

ся   и   использоваться   для   выполнения   другой педагогической работы в порядке, предусмот-

ренном настоящими правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

     4.5.  Другая  часть  педагогической  работы  работников,  ведущих преподавательскую  работу,  

требующая затрат рабочего времени, которое не  конкретизировано  по  количеству часов, вытека-

ет из их должностных обязанностей,  предусмотренных  уставом  образовательного  учреждения, 

правилами    внутреннего    трудового    распорядка   образовательного учреждения,     тарифно-

квалификационными       (квалификационными) 

характеристиками,  и  регулируется  графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педа-

гогического работника, и включает: 

 выполнение   обязанностей,   связанных   с   участием   в  работе педагогических,   

методических   советов,   с  работой  по  проведению родительских собраний, консультаций, оздо-

ровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной про-

граммой; 

 организацию   и   проведение   методической,   диагностической  и консультативной  по-

мощи  родителям  (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии 

с медицинским заключением; 

 время,  затрачиваемое  непосредственно  на подготовку к работе по обучению   и   воспи-

танию   обучающихся,  воспитанников,  изучению  их индивидуальных  способностей,  интересов  

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

 периодические   кратковременные   дежурства   в   образовательном учреждении   в   пе-

риод   образовательного   процесса,   которые   при необходимости  могут  организовываться в це-

лях подготовки к проведению занятий,   наблюдения   за   выполнением   режима   дня  обучаю-

щимися, воспитанниками,  обеспечения  порядка  и дисциплины в течение учебного времени,   в   

том   числе   во   время   перерывов  между  занятиями, устанавливаемых   для   отдыха  обучаю-

щихся,  воспитанников  различной степени  активности, приема ими пищи. При составлении гра-

фика дежурств педагогических   работников  в  образовательном  учреждении  в  период проведе-

ния  учебных  занятий,  до  их начала и после окончания учебных занятий  учитываются  смен-

ность  работы  образовательного  учреждения, режим   рабочего   времени   каждого   педагогиче-

ского   работника   в соответствии  с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 

другие   особенности   работы   с  тем,  чтобы  не  допускать  случаев длительного  дежурства  пе-

дагогических  работников,  дежурства  в дни, когда  учебная  нагрузка отсутствует или незначи-

тельна. В дни работы к дежурству  по  образовательному  учреждению  педагогические  работники 

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

окончания их последнего учебного занятия; 

 выполнением    дополнительно    возложенных   на   педагогических работников  обязан-

ностей,  непосредственно связанных с образовательным процессом,  с  соответствующей  допол-

нительной оплатой труда (классное руководство,   проверка   письменных   работ,   заведование   

учебными кабинетами и др.). 

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

осуществляет свою деятельность), свободные для  педагогических  работников,  ведущих препо-

давательскую работу, от проведения   учебных   занятий   по  расписанию,  от  выполнения  иных 

обязанностей,  регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник    может    

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

    4.7.  При  составлении  графиков  работы  педагогических и других работников  перерывы  в  

рабочем  времени,  не  связанные  с отдыхом и приемом  работниками  пищи,  не  допускаются,  за 

исключением случаев, предусмотренных Положением об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержден-

ного приказом № 69 Минобрнауки от 27 марта 2006 года. 
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     4.8.  При  составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение    обязано   

исключить   нерациональные   затраты   времени педагогических  работников,  ведущих  препода-

вательскую работу, с тем, чтобы   не   нарушалась   их   непрерывная   последовательность  и  не 

образовывались  длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких 

перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных   для   обучающихся,   

воспитанников,  рабочим  временем педагогических работников не являются. 

     4.9. Периоды   осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул, установленных    для    обуча-

ющихся,   воспитанников   образовательных учреждений  и  не  совпадающие  с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными  отпусками  работников  (далее - каникулярный 

период), являются для них рабочим временем. 

     4.10.  В каникулярный период педагогические работники осуществляют  педагогическую,   ме-

тодическую,   а   также   организационную  работу, связанную   с   реализацией   образовательной  

программы,  в  пределах нормируемой  части  их рабочего времени (установленного объема учеб-

ной нагрузки  (педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и  времени, необхо-

димого для выполнения работ, предусмотренных пунктом  4.5. настоящих  правил,   с   сохранени-

ем   заработной  платы  в установленном порядке. 

     Учителя,  осуществляющие  индивидуальное обучение на дому детей в соответствии   с   меди-

цинским   заключением,  в  каникулярный  период привлекаются к педагогической (методической, 

организационной) работе с учетом   количества   часов   индивидуального  обучения  таких  детей, 

установленного им до начала каникул. 

     4.11.  Режим  рабочего времени педагогических работников, принятых на   работу   во  время  

летних  каникул  обучающихся,  воспитанников, определяется в пределах нормы часов преподава-

тельской (педагогической) работы  в  неделю, установленной за ставку заработной платы и време-

ни, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

     4.12.    Режим    рабочего   времени   учебно-вспомогательного   и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должно-

сти. Указанные работники в установленном   законодательством   порядке   могут  привлекаться  

для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

     4.13. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется локаль-

ными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

     4.14.  Периоды  отмены учебных занятий (образовательного процесса) для   обучающихся,   

воспитанников   по  санитарно-эпидемиологическим, климатическим   и   другим   основаниям   

являются   рабочим  временем педагогических и других работников образовательного учреждения. 

    4.15. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в  отдельных  классах  

(группах)  либо  в  целом  по  образовательному учреждению  по  санитарно-эпидемиологическим,  

климатическим  и другим основаниям  учителя  и  другие педагогические работники привлекаются 

к учебно-воспитательной,  методической, организационной работе. 

     4.16.  Режим  рабочего  времени  педагогов-психологов  в  пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения с уче-

том: 

 выполнения  индивидуальной  и  групповой консультативной работы с участниками  об-

разовательного  процесса  в  пределах не менее половины недельной продолжительности их рабо-

чего времени; 

 подготовки  к  индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки,  анализа  

и  обобщения  полученных  результатов, заполнения отчетной   документации,   а   также   повы-

шения  своей  квалификации. 

 Выполнение  указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как  непо-

средственно  в  образовательном  учреждении,  так  и  за  его пределами. 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель может поощрить работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанно-

сти следующим образом : 

 объявить благодарность; 

 снять наложенное ранее дисциплинарное взыскание; 
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 осуществить премирование в соответствии с Положением о НСОТ работников МБОУ г. 

Иркутска ООШ № 68; 

 наградить ценным подарком; 

 представить к награждению почетными грамотами и благодарностями департамента обра-

зования г. Иркутска, Министерства образования Иркутской области и т.д.; 

 за особые заслуги перед обществом и государством представить к государственным и пра-

вительственным наградам 

При  применении мер поощрения работодатель руководствуется действующим законодатель-

ством.  

VI. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

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

полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

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

не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисципли-

нарного взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения про-

ступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необ-

ходимого на учет мнения представительного органа работников. 

6.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совер-

шения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включает-

ся время производства по уголовному делу. 

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

взыскание. 

6.6. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-

ствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (рас-

поряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в школе на видном месте и обязатель-

ны для выполнения всеми сотрудниками школы. 

 
    От работодателя:                             От работников: 

 

Руководитель        Председатель первичной 

образовательной организации                                            профсоюзной организации 

МБОУ г.Иркутска ООШ № 68                                           МБОУ г.Иркутска ООШ № 68 

Зимина Т.В.  Поспелова С.Н. 

  

_______________________                ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)       (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.             М.П. 

 

«___»_________20 ___ г.            «__»________20 ___ г. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105228/?dst=100311
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Приложение № 2 

 

Перечень  должностей  работников, которым устанавливается дополнительный 

отпуск за ненормированный рабочий день: 

 

руководитель организации – 3 дня 

заместители  директора – 3 дня 
 

 

 

От работодателя:                             От работников: 

 

Руководитель        Председатель первичной 

образовательной организации                                            профсоюзной организации 

МБОУ г.Иркутска ООШ № 68                                          МБОУ г.Иркутска ООШ № 68 

Зимина Т.В.  Поспелова С.Н. 

  

_______________________                ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)       (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.             М.П. 

 

«___»_________20 ___ г.            «__»________20 ___ г. 
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Приложение №3 
 

Перечень профессий и должностей работников 

 МБОУ  г. Иркутска ООШ № 68, имеющих право на обеспечение 

 специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты,  

а также моющими и обезжиривающими средствами   

  
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

в год 

Количество 

работников 

1 Лаборант (учи-

тель),  

занятые в  

кабинете  

химии 

Халат хлопчатобумажный или халат из  

смешанных тканей 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Мыло 

Защитный крем для рук 

Регенерирующий восстановительный крем 

для рук 

1 на 1,5  года 

 

дежурные 

дежурные 

дежурные 

400гр 

100мл 

 

100мл 

4 

2 Лаборант (учи-

тель 

занятые в  

кабинете 

 физики 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими ручками 

Коврик диэлектрический 

Мыло 

дежурные 

дежурный 

дежурный 

дежурный 

400гр 

2 

3 Мастер  

трудового и 

производствен-

ного  

обучения 

Халат хлопчатобумажный или халат из  

смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные  

Очки защитные 

Мыло 

1 

 

2 пары 

до износа 

400гр 

1 

4 Библиотекарь  Халат хлопчатобумажный халат из  сме-

шанных тканей 

мыло 

1 

 

400гр 

1 

5 Уборщик  

служебных по-

мещений 

Халат хлопчатобумажный или халат из  

смешанных тканей 

Сапоги резиновые 

 Рукавицы комбинированные или перчатки 

с  полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

мыло 

1 

 

1 пара 

 

6 пар 

2 пары 

400гр 

10 

6 Гардеробщик  Халат хлопчатобумажный халат из  сме-

шанных тканей 

Перчатки хлопчатобумажные 

Мыло 

1 

 

2 пары 

400гр 

3 

7 Дворник  Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный 

с нагрудником 

Рукавицы комбинированные  

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной подкладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

мыло 

1 

 

1 

6 пар 

1 на 3 года 

 

1 на 2,5 года 

1 пара на 3 

года 

1 пара на 2 

года 

2 
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400гр 

8 Рабочий по об-

служиванию  

здания 

Костюм брезентовый  или костюм  из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений  и механи-

ческих воздействий 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

мыло 

1 

 

 

 

4 пары 

 

1 пара 

400гр 

3 

 

                                                                                              
   От работодателя:                             От работников: 

 

Руководитель        Председатель первичной 

образовательной организации                                            профсоюзной организации 

МБОУ г.Иркутска ООШ № 68                                           МБОУ г.Иркутска ООШ № 658 

Зимина Т.В.  Поспелова С.Н.  

_______________________                ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)       (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.             М.П. 

 

«___»_________20 ___ г.            «__»________20 ___ г. 
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Приложение № 4 

               МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

г.ИРКУТСКА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  68  

(МБОУ г.ИРКУТСКА ООШ № 68) 

664040, г. Иркутск, 12 Советский переулок, 4 

тел/факс: 44-92-46 

e-mail: schoola68@mail.ru 

 

 

 

 

Положение об административно – общественном контроле по охране труда в МБОУ 

ООШ № 68 

 

1 Ступень 

Осуществляется учителями труда, физики, химии, физкультуры и др., воспитателями сов-

местно с общественным инспектором по охране труда. 

Ежедневно перед началом занятий, производственной деятельности проверяются рабочие 

(ученические) места, исправность оборудования, инструментов, приборов, исправность приточной 

и вытяжной вентиляции состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 

устройств; безопасное хранение материалов, химических реактивов, санитарное состояние поме-

щений, освещенность, температурный режим, наличие и соблюдение учащимися инструкций по 

охране труда, наличие и правильное использование работающими и учащимися спецодежды, 

спецобуви и др. средств индивидуальной защиты; наличие медицинских аптечек и противопожар-

ного оборудования, а также выполнение мероприятий по устранению недостатков и нарушений по 

охране труда, выявленных предыдущей проверкой. 

При обнаружении нарушений правил и норм труда, требующих неотложного решения, при-

нимаются меры по их устранению на рабочем месте. Недостатки, требующие более длительного 

времени для их устранения, заносятся в специальный журнал административно-общественного 

контроля. 

2 Ступень 

Осуществляется заместителями директора по учебной, воспитательной работе, по админи-

стративно-хозяйственной работе и т. д., совместно с председателем профкома. 

Ежемесячно производят проверку состояния охраны труда в подведомственных им подраз-

делениях (учебных и хозяйственных),  

устранение замечаний, сделанных при проверке 1 и 2 ступени, устранение недостатков, вы-

явленных предыдущими проверками. 

Выявленные недостатки, устраняются в оперативном порядке, за исключением тех, которые 

требуют определенного времени и существенных затрат. Эти недостатки записываются в журнал 

административно-общественного контроля  с указанием  сроков  исполнения,   исполнителей и со-

общаются администрации учреждения. 

 

3 Ступень 

Осуществляется директором школы совместно с председателем профкома с привлечением 

медработника, представителя службы охраны труда и др. 

Один раз в квартал проверяется состояние условий охраны труда в учебных и хозяйственных 

подразделениях, выполнение планов и приказов по охране труда, устранению ранее 

выявленных замечаний, отмеченных в журнале административно-общественного контроля, 

наличие инструкций по охране труда и своевременность инструктажа сотрудников и учащихся, 

выполнение мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда. 
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Результаты проверки обсуждаются на педагогическом совете или совместном заседании ад-

министрации школы  и профсоюзного комитета; заслушиваются отчеты ответственных лиц, про-

водится анализ травматизма и заболеваемости сотрудников и учащихся, дается оценка состояния 

условий охраны труда в соответствии с показателями, определенными системой управления охра-

ной труда и принимаются управленческие решения по данному вопросу. 

По итогам 3 ступени издается приказ по школе. 

 

Своевременно осуществлять административно-общественный контроль по охране труда согласно 

«Положению об административно-общественном контроле по охране труда в МБОУ ООШ № 68»  

 

 

От работодателя:                             От работников: 

 

Руководитель        Председатель первичной 

образовательной организации                                            профсоюзной организации 

МБОУ г.Иркутска ООШ № 68                                          МБОУ г.Иркутска ООШ № 68 

Зимина Т.В.  Поспелова С.Н. 

  

_______________________                ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)       (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.             М.П. 

 

«___»_________20 ___ г.            «__»________20 ___ г. 

 

 

 

 

 
 


