
 



Коллективный договор 

На ноябрь 2016- ноябрь 2019 годы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таратская основная 

общеобразовательная школа» 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально – 
трудовые отношения в учреждении Таратской основной общеобразовательной школы и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

1.1.Сторонами настоящего договора являются: 

Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя и.о. директора 

школы Петрова Петра Николаевича 

Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя Парфеновой 

Екатерины Николаевны 

1.2. Предмет договора 

Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам трудовые 

отношения, в том числе оплаты труда, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий льгот, компенсаций, содействие 

занятости, повышение квалификации и закрепление профессиональных кадров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение эффективности 

производства, повышение производительности труда на основе внедрения новой техники и 

технологии, прогрессивных форм организации и оплаты труда. 
2.2. В этих целях работодатель обязуется: 
2.2.1. добиваться успешной деятельности организации и дисциплины труда, повышать 

материальное состояние работающих, их профессиональный уровень, не допускать случаев 

снижения тарифных ставок ниже существующих; 
2.2.2. обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные на 

улучшение условий труда; 
2.2.3. создавать условия для роста производительности труда, освоения передового опыта, 

достижений науки и техники; 
2.2.4. проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

работников; 
2.2.5. осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного, бытового, 

медицинского и культурного обслуживания трудящихся и членов их семей, организацию их 

отдыха и досуга; 
2.2.6. создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации и 

профсоюзного комитета в соответствии с ТК, законами, соглашениями; 
2.2.7. сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового распорядка, 

предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые 

взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством 

переговоров; 
2.2.8. соблюдать условия настоящего кол. договора, соглашений, трудовых договоров с 

работниками; 
2.2.9. обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой; 
2.2.10. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в форме заработной карточки. Днями выплаты заработной платы являются 
15 – е и 30 – е числа. 
2.2.11. учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и перспективных 

планов и программ работодателя; 
2.2.12. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов государства и 

представления соответствующих профсоюзных органов по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 
2.2.13. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК, иными федеральными законами и настоящим коллективным договором 

формах; 
2.2.14. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 
2.3. профсоюзный комитет обязуется: 
2.3.1. способствовать устойчивой деятельности 
Таратской основной общеобразовательной школы 
 



(наименование работодателя) 
2.3.2. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей (глава30 ТК); 
2.3.3. представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих их 

трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социально-экономических 

проблем (ст.29 ТК); 
2.3.4. вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию систем и 

форм оплаты труда (ст.41 ТК); 
2.3.5 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего трудового 

распорядка, условий коллективного договора (ст.41 ТК); 
2.3.6. представлять и защищать интересы работников в Государственной инспекции труда и суде, 

используя законные способы защиты прав интересов работников; 
2.3.6. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на рабочих 
местах, улучшения санитарно – бытовых условий, выполнения соглашения по охране труда; 
2.3.7. вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и форм оплаты труда, 
управления организацией, ведению переговоров по совершенствованию обязательств 

коллективного договора, способствующих полному, качественному и своевременному 
выполнению обязанностей по трудовому договору; 
2.3.8. предлагать меры по социально – экономической защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации или ликвидации работодателя, вносить предложения о перенесении 
сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников; 
2.3.9. осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, инспекции труда 
контроль за соблюдением правил охраны труда; 
2.3.10. Участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении организации и 
нормировании труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха; 
2.3.11 способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня 
работников и членов их семей; 
2.3.12. осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации профсоюзных 

кадров и членов профсоюза; 
2.3.13 проводить культурно – массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и 

членов их семей. 
2.4. Обязательства работников: 
2.4.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, своевременно 

и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (часть вторая ст. 21 ТК); 
2.4.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 
2.4.3. способствовать повышению эффективности деятельности школы 
2.4.4. беречь имущество работодателя; 
2.4.5. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг 
друга; 
2.4.6. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба предприятию, его имуществу 
и финансам; 
2.4.7. принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальные условия работы, и немедленно сообщать о случившемся 
администрации; 
2.4.8. содержать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии, а также соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
2.4.9 эффективно использовать оборудование в исправном состоянии, а также соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 



2.4.10. вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в организации и 

проживания в общежитии. 
 Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного заработка (ст. 
241 ТК): 
2.4.11. за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю; 
2.4.12. за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам (ст. 

238 ТК); 
2.4.13. за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его состояния, а также 
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение 

или восстановление имущества. 
2.5. Работодатель имеет право: 
2.5.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и нормативными актами, 
настоящим коллективным договорам; 
2.5.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
 2.5.3. привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК и 

иными федеральными законами; 
2.5.4. принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим коллективным 
договором порядке (см. п. 1.12); 
2.5.5. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих прав и 
вступать в них. 
2.6. в соответствии ТК, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и иными законами и нормативными правовыми актами РФ, Уставом 
общероссийского профсоюза, соглашениями и коллективным договором профсоюзный комитет 

имеет право: 
2.6.1. получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по социально – 
трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 
2.6.2. по реорганизации и ликвидации работодателя; 
2.6.3. введению технологических изменений, влекущих за собой изменении е условий труда 

работников; 
2.6.5. по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными законами, 

учредительными документами работодателя, коллективным договором; 
2.6.6. вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя соответствующие 
предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК); 
2.6.7. свободно распространять информацию о своей деятельности; 
2.6.8. оказывать информационно – методическую, консультативную, правовую, финансовую и 

другие виды практической помощи членам профсоюза. 
2.7. Работник имеет право на: 
2.7.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных ТК, иными федеральными законами; 
2.7.2. предоставление работы, обусловленный трудовым договором; 
2.7.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами безопасности 
труда и коллективным договором; 
2.7.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
2.7.5. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), предоставлением 
еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
2.7.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 
2.7.7. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации; 
2.7.8. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах; 



2.7.9. объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод, 

законных интересов; 
2.7.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через профсоюз, 
а также на информацию о выполнении коллективного договора; 
2.7.11. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 
запрещенными законом, методами; 
2.7.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами; 
2.7.13. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами; 
2.7.14. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в случаях, 

предусмотренных ТК и иными федеральными законами. 
 
 
Раздел 3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
3.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда (ст. 132 ТК). 
3.2. Оплата труда рабочих производится на основе положения о тарифных ставках и окладах.  
 Должностные оклады руководителей, специалистов устанавливаются штатным 

расписанием, утверждаемым работодателем (администрацией) в соответствии с должностью, 
квалификацией работника и схемой должностных окладов. 
3.3. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума 
трудоспособного человека. 
 Месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного минимального 

размера оплаты труда. 
 В размер минимальной тарифной ставки не включаются доплаты и надбавки, премии и 

другие поощрительные выплаты, а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, за работу в особых климатических условиях и др. (ст. 113 ТК). 
3.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, формы 

материального поощрения, в том числе повышение оплаты труда за работу в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, принимаются 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 135 ТК). 
3.4.1. Работодатель обязуется: 
 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 
день или в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не подлежит оплате; 
 а) производить оплату за совмещение временно отсутствующего работника 
 б) выплачивать премию согласно Положению о премировании 
 в) выплачивать работникам вознаграждение по итогам работы 
 г) выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в 15е и 30е числа; 
 д) извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающийся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
 е) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не 

позднее чем за 2 месяца; 
 ж) производить выплату заработной платы в форме заработной карты 
3.4.2. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители 
работодателя, допустившие задержку выплату работникам заработной платы в другие нарушения 
оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. 
3.4.3. Заработная плата руководителям и иным должностным лицам работодателя выплачивается в 

те же сроки, что и всем работникам, и темп ее роста не может опережать темпы роста оплаты 
труда рабочих. 



3.4.4. Для всех случаев определения размера средней заработной платы, предусмотренных ТК, 

устанавливается единый порядок ее исчисления. 
 Для расчета средней зарплаты учитываются все выплаты, применяемые в организации, 
независимо от источников этих выплат. 
 При любом режиме работы расчет средней заработной платы производится исходя из 
фактически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени за 

15 календарных месяцев, в течение которых за работником сохранялась заработная плата. 
  
Особенности применения систем нормирования труда в организации 
3.4.5. Работодатель обязуется: 
3.4.6. Совместно с профсоюзным комитетом определить условия замены и пересмотра норм труда; 
3.4.7. Осуществлять применение систем нормирования труда в организации, порядок введения, 
замены и пересмотра норм труда в соответствии с Положением, принятым работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом.  
3.4.8. Извещать о введении новых форм труда работников не позднее, чем за два месяца (ст. 162 
ТК); 
3.4.9. Проводить внеочередной пересмотр этих норм лишь при условии, что при аттестации 
рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда. 
3.4.10. Работодатель обязуется: 
3.4.11. Совершенствовать тарифно – квалификационные характеристики должностей 
руководителей, специалистов и служащих организации по мере изменения технологий, внедрения 

новой техники, изменения характера выполняемых работ; 
3.4.12. Профсоюзный комитет обязуется: 
3.4.13. Осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных нормами ТК, в 

части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств коллективного договора 
по данному разделу требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности 

за не своевременную оплату труда; 
3.4.14. Обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением привлечь к 
административной ответственности должностных лиц за невыполнение трудового 

законодательства в части оплаты труда, условий коллективного договора, соглашений; 
3.4.15. Вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования разногласий по 

вопросам оплаты труда; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4. ОХРАНА ТРУДА 
 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (прилагается с определением в 
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц). 

4.2. Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в размере не менее 0,2% от затрат на образовательные услуги. 
4.3. Провести в организации аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по 

охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного 
комитета. 
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профсоюзного 

комитета и комиссии по охране труда.  

4.4.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников организации по охране труда 
на начало учебного года. 

4.5.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

4.6.Сохранять за работником место работы, должность и средний заработок 
на время приостановки работ в организации и т. п. органами государственного надзора и 
контроля вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по  
охране труда не по вине работника. На этот период работник с его согласия может  
быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой  
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

4.7.Предоставить работнику другую работу, если работник отказывается от выполнения работ в случае 
возникновения непосредственной опасности для его жизни  
и здоровья. Перевод предусматривается на время устранения такой опасности. 

Если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время 
простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается как по вине 
работодателя. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 
индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 
исполнения трудовых обязанностей, и возникший по этой причине простой оплачивается 
работодателем как простой не по вине работника. 

4.8. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника, отказавшегося от выполнения 
работ при возникновении непосредственной опасности для его 
жизни и здоровья либо выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, не предусмотренных трудовым договором, из-за необеспечения его средствами 
индивидуальной и коллективной защиты. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

4.9.Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ), 
обеспечить их соблюдение работниками организации. 



4.10. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами. Приобретение, 
хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 
обуви осуществлять за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст. 227-230.1 ТК 
РФ). 

4.11. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников за счет средств работодателя (ст. 212, 213 ТК РФ). 

4.12. Давать возможность технической инспекции труда профсоюза, уполномоченным, членам 
комитета по охране труда профсоюза беспрепятственно посещать организацию, рабочие места 
без предварительного уведомления, пользоваться 
предоставленным помещением, средствами связи, транспортом для выполнения 
общественных обязанностей по проверке состояния охраны труда и трудового 
законодательства. 

4.13. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного 
раза в три года на специальных курсах руководителей, специалистов, уполномоченных 
(доверенных) лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда за счет собственных средств 
или фонда социального страхования. 

4.14. Предоставлять один свободный день в месяц уполномоченному (доверен 
ному) лицу по охране труда для осуществления общественного контроля охраны  
труда. 

4.15. Профсоюзный комитет обязуется: 

  -   организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 
работников организации; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников организации; 
- избрать уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда. Направить представителей от 

работников в комитет (комиссию) по охране труда. 
4.16.1. Осуществлять общественный контроль улучшения условий и проведения 

мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с законодательством. 
4.16.2. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива соглашения 

по охране труда на календарный год. 
4.16.3. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников ОУ. 
4.16.4. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное расследование 

несчастных случаев. 
4.16.5.  Предъявлять требование о приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни 

и здоровью работников. 
4.16.6.  Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении 

к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований 
по охране труда. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И 

ЛЬГОТЫ 
5.1. Стороны согласились на следующие дополнительные гарантии, компенсации и льготы; 
5.2. Предоставление работникам образования неоплачиваемых свободных дней по следующим 

причинам: 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его  письменному 
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

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

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

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- бракосочетание работника – три рабочих дня; 
- бракосочетание детей – один рабочий день; 
- смерть детей, родителей, супруги, супруга, -  пять рабочих дня; 
- переезд на новое место жительства – два рабочих дня; 
- провода сына на службу в армию – один рабочий день; 
- юбилей родителей, супруги, супруга – один рабочий день. 
5.3. профсоюзный комитет выделяет средства для оказания материальной помощи членам 

профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников, рождения ребенка, 

бракосочетания, при серьезных материальных затруднениях; 
5.4. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения.  
5.5. Обеспечение работников санитарно – курортными путевками за счет средств соц. страхования 

и средств соц. страхования и их детей дошкольного и школьного возраста. 

5.6. Работники имеют право на бесплатный медицинский осмотр раз в год, впервые поступившие 

на работу за свой счет. 

5.7. Единовременную выплату молодым специалистам, поступающим на работу после окончания 

учебных заведений высшего и среднего профобразования. 

Раздел 6. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

6.1. Стороны договорились: 



6.2. Разработать по развитию системы обучения, повышению профессионального уровня и 

переподготовке высвобождаемых работников образования за счет средств работодателя 

(командировочные расходы, сохранение среднего заработка). 

6.3. Работодатель содействует созданию условий для профессиональной переподготовки и 

переобучения работников в соответствии с введением новых технологий и развитием учреждения. 

Раздел 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Изменения и дополнения договора в течение срока его действия принимаются только по 

согласию Сторон  в порядке, установленном для его заключения. 
7.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него договором, 

работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного договора спора путем 

организации и проведения забастовок. 
7.3. Контроль над выполнением договора осуществляют Стороны, подписавшие его, в 

согласованном порядке, формах и сроках. В целях более действенного контроля над применением 

принятых обязательств назначаются ответственные от каждой Стороны за проведение конкретных 

мероприятий договора (приложение) 
7.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
7.5. Работодатель в установленном законе и иными нормативными правовым актами порядке 

обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о финансово – 
экономическом положении организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.  
7.6. Подписанный сторонами договор с приложениями в семпятидневный срок работодатель 

направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  
7.7. действие настоящего договора распространяется на всех работников организации (ее филиала, 

представительства и иного обособленного структурного подразделения) 
7.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить работника с 

настоящим договором. 
7.9. Настоящий договор заключен сроком на 3 года (не более трех лет) и вступает в силу со дня 

подписания его Сторонами (либо со дня, установленного договором) 
Перечень возможных приложений к коллективному договору 
- Правила внутреннего трудового распорядка (если они принимаются в составе Коллективного 

договора) 
- План мероприятий по охране труда; 
- Смета расходования средств на охрану труда; 
- Список работ, профессий и должностей с вредными условиям труда, работа в которых дает право 

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 
- График контроля за состоянием охраны труда Таратской основной общеобразовательной школы 

на 2016 ноябрь – 2019 ноябрь. 
 
Раздел 8. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 
8. Стороны договорились что: 
8.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в орган по труду. 



8.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора на общем собрании 

работников – 2 раза в год. 
8.3. Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора разногласия и 

конфликты, связанные с его выполнением. 
8.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов. 
8.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Коллективному договору  
перечень должностей и профессий  

образовательного учреждения, которые имеют право на дополнительный отпуск к за вредные 

условия труда 
 

№ Профессия и 
должность 

Дополнительный 
отпуск в раб. Днях 

 

1. водитель 6  
2. повар 6  

3. уборщица 6  
4. дворник 6  

 
 
 
 

Коллективному договору  
перечень должностей и профессий  

образовательного учреждения, которые имеют право получить спец. обувь и предохранительные 

обуви 
№ Наименование профессии Наименование спецодежды, 

спец.обуви и 
предохранительных 

приспособлений 

Срок носки в месяцах 

1. Повар Передник 
хлопчатобумажный. 

Колпак хлопчатобумажный 
Фартук клеенчатый 

12 

2. Водитель  Комбинезон 
хлопчатобумажный 

12 

3. Уборщицы служебных 
и бытовых помещений 

Халат хлопчатобумажный 
При мытье полов и уборке 

санузлов: перчатки 

резиновые 

12 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

План  
Организационно – технических мероприятий  

по улучшению условий охраны труда, здоровья работающих и детей 
Таратской основной общеобразовательной школы 

на 2016-2019 учебный год 
 

№ Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 
за выполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 Обеспечить качественную 
подготовку и прием кабинетов, 

спортзала и зданий учреждения к 

новому учебному году 
оформлением актов 

Август  Директор 
Завуч 

Заведующие 

кабинетом 

 

2 Организовать и контролировать 

работу по соблюдению в 
учреждении законодательства об 

охране труда, выполнению 

санитарно – гигиенических правил 
предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 
работников и детей, в соответствии 

с графиком контроля 

По графику Председатель 

профкома 
 

3 Запрещать проведение учебных 

занятий и работ на участках, 
которые не отвечают нормам 

охраны труда и требованиям 
трудового законодательства 
Привлекать в установленном 

порядке к ответственности лиц, 
нарушающих требования  

В течение года  Директор   

4 Ремонт оборудования учебных 

кабинетов  
Июнь  Зав. 

кабинетами, 
Педагоги 

Тех. персонал 

 

5 Организовать обучение 
педагогических работников 

учреждения по вопросам охраны 

труда с последующей проверкой 
знаний и выдачей удостоверений 

Один раз в три 
года 

Директор   



6 Обучение работников 
учреждения, связанных с 

электроустановками по ПУЭУ до 
1000В с выдачей удостоверений 

Один раз в три 
года 

 
 

Директор 
Председатель 

профком 
 

 

7 Обучение воспитанников, 
учащихся основам безопасности в  

 
В течение года 

Директор 
Завуч  

 

8 Оформление в каждом кабинете 
уголков безопасности 

жизнедеятельности 

В течение года Классные 
руководители 

Педагоги  

 

9 Издать приказ о назначении 
ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в учреждении и 
пожарной безопасности 

Август  Директор   

10 Провести испытание 

спортивного оборудования, 
инвентаря и вентиляционных 
устройств спортивного зала 

(оформить документально) 

Август  Директор 
Завуч  

 

11 провести общий технический 
осмотр зданий и сооружений 

учреждения с составлением акта 

Март - сентябрь Директор, отв 
по ОТ 

 

12 Регулярное проведение 
медицинских осмотров работников, 

учащихся и воспитанников 

Сентябрь 
(октябрь) 

Директор 
Председатель 

профкома 

 

13 Обеспечить работников 
учреждения спецодеждой, 

спец.обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими 

типовыми нормами 

Август  Директор   

14 обеспечить кабинеты аптечками  Июнь - август Зав кабинетами  
15 Заключить соглашение по 
охране труда профсоюзным 
комитетом и обеспечить его 

выполнение 

Октябрь  Директор 
Председатель 

профкома 

 

16 Совместно с профсоюзным 
комитетом подвести итоги 

выполнения соглашения по охране 
труда 

Один раз в 
полугодие 

Директор 
Председатель 

профкома 

 

17. Организовать систематический 

административно – общественный 
контроль по охране труда 

Один раз в 

полугодие 
Директор 

Председатель 
профкома 

 

18 Проверить наличие инструкций 
по охране труда во всех классах, 

кабинетах, спортивном зале при 
необходимости переработать и 

утвердить их 

Август  Директор  
Отв по ОТ 

 

19 Проводить вводный инструктаж 
по охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу лицами, а 
также воспитанниками и 

В течение года Директор 
Классные 

руководители 
Педагоги  

 



учащимися в начале учебного года 
с регистрацией в журнале 

установленной формы 
20 Проводить инструктаж по 
охране труда во всех рабочих 

местах работников два раза в год с 
регистрацией в журнале 
установленной формы 

Два раза в год Директор   

21 Проводить вводный инструктаж 

и инструктаж на рабочем месте с 
обучающимися по биологии, 

информатике, трудовому 
обучению, физкультуре, ОБЖ с 

регистрацией в классном журнале и 

журнале установленной формы 

В начале 

учебного года 
вводный: два 

раза в год на раб. 
месте 

Учителя - 
предметники 

 

22 Проводить инструктаж с 
учащимися и воспитанниками по 

охране труда при организации 
общественно – полезного 
производственного труда, 

проведении внеклассных  и 
внешкольных мероприятий при 

организации летней 
оздоровительной работы по семи 
рекомендуемым направлениям с 

регистрацией в журнале 
установленной формы 

Два раза в год Учителя  
Педагоги  

 

23 Организовать расследование и 

учет несчастных случаев с 
работниками и детьми с 

составлением актов по формам 

В течение года Директор   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
График контроля над состоянием охраны труда 

Таратской основной общеобразовательной школы 
На 2016 – 2019 уч.год 

 
месяц Цель контроля Вопросы, подлежащие к 

контролю 
Вид контроля  Итоги. 

Ответственный 
сентябрь Готовность 

кабинетов 
Готовность классных 

комнат и кабинетов к 
приему учащихся и 

воспитанников 
Состояние охраны труда 

в учреждении 

фронтальный Административное 

совещание 
Руководитель 

Завуч  
 
 

ноябрь Организация режима 

обучения 
Условия обеспечения, 

укрепления и охраны 
здоровья учащихся, 

воспитанников за 
процесс учебной 

деятельности 

фронтальный Административное 

совещание 
Руководитель  

Завуч  

декабрь Состояние охраны 

труда 
Наличие необходимых 

средств по ОТ в 
кабинетах, спортзале 

тематический Справка профкома 
Завуч  

январь Административно – 
общественный 

контроль 

О результатах 

административно – 
общественного контроля 

состояния ОТ в 

образовательном 
учреждении 

фронтальный Административное 

совещание  
Комиссия по ОТ 

приказ 

февраль Выполнение 

положения по ОТ 
Введение журналов по 

ОТ в кабинетах, 
спортзале 

Персональный  Справка профком 

зам.руководит. 

март Состояние охраны 

труда  
Правильность хранения 

спортинвентаря 
персональный Справка руков. 

учреждения 
апрель Состояние охраны 

труда 
Водоснабжение и 

освещение в туалетных 
комнатах 

Административно – 
общественный контроль 

состояния охраны труда в 
учреждении 

фронтальный Административное 
совещание 

Акт комиссия по 

ОТ 

май Организация режима 

обучения  
Выполнения учащимися 

и воспитанниками 
инструкций по ОТ на 

уроках трудового 

обучения 

тематический Административное 

совещание 
Зам.рук 

учреждения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения  

1. Общие положения  
 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты 

соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом об 

образовании и уставом образовательного учреждения. 
1.1. Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 
1.2. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 
1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и хранения условий для 

эффективной работы. 
1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех работников 

подчинения правилам поведения, определенным в соответствии с ТК, иными законами, КД, 

соглашениями, ТД, локальными актами организации. 
1.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами работника 

под роспись. 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Трудовые отношения в ОУ регулируются ТК РФ, законом «Об образовании», уставом ОУ.  
2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

образовательным учреждением. При приеме на работу работника работодатель заключает с 

ним трудовой договор, на основании которого в течение 3х дней издает приказ о приеме на 

работу и знакомит с ним работника под роспись. 
2.3. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- ИНН; 
- документ об образовании; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;   
2.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: 
- устав ОУ 
- правила внутреннего трудового распорядка 
- приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности  
- должностная инструкция 



- иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника 
 Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев, в том 

случае для отдельных категорий может быть установлен испытательный срок 1 (2) месяца.  
2.6. Условия трудового договора не могут ухудшат положения работника по проведению с 

действующим законодательством и коллективным договором, принятым в образовательном 

учреждении. 
2.7. Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 
2.8. На каждого работника ОУ оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки сотрудников 

образовательного учреждения хранятся в образовательном учреждении. 
2.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в образовательном учреждении. 
2.10. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя.  
2.11. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев временного 

перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком до одного 

месяца в календарном году. 
2.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 
-  не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и периодический 

медицинский осмотр; 
- при выявлении в соответствии медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работы, обусловленной трудовым договором 
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

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

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  
2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 
2.14. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются работники, имеющие высшие и высокие 

квалификационные категории по итогам аттестации, звания. 
2.15. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата ОУ допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, 

на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года.  
 

3.Права и обязанности работодателя   
3.1. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом. Руководитель ОУ является единоличным исполнительным органом.  



3.2. Администрация ОУ имеет право на прием на работу работников ОУ, установление 

дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требований по 

режиму работы, установление должностных требований. 
3.3. Администрация имеет право устанавливать систему оплату труда, стимулирующих и иных 

выплат в соответствии с действующим законодательством.  
3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального поощрения в 

соответствии с действующим в ОУ положением. 

3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для работников и учащихся 

(воспитанников) ОУ, применять необходимые меры к улучшению положения работников и 

учащихся (воспитанников) ОУ. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом ОУ предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми поощрениями.  

3.7. Администрация по предложению представительного органа трудового коллектива приступает 

к разработке проекта коллективного договора, разрабатывает и  утверждает коллективный договор 

в установленные действующим законодательством сроки. 

3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный орган 

трудового коллектива): 

- о перспективах развития ОУ; 

- об изменениях структуры, штатах ОУ; 

- о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств. 

3.9. Администрация осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, мероприятий в 

соответствии с планом школы; 

3.10. Администрация возлагает на работников обязанности, не предусмотренные трудовым 

договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством. 

4. Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ; 

- требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным стандартам 

организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со данной 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 



- отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных удлиненных отпусков; 

- повышение своей квалификации; 

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

способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.  

4.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о ситуации, 

предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- выполнять устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, другие регламентирующие 

деятельность школы; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники безопасности и 

охраны труда, противопожарной безопасности; 

- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества школы, 

воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении 

своего рабочего места; 

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во внеурочной 

работе; 

- изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия, использовать в 

работе своевременные достижения психолого-педагогической науки и методики; 

- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее выставления; 

- повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 5 лет; 

- воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и гуманизма, 

показывать личный пример следования им; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся, 

оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании  ребенка, привлекать 

родителей к посильному участию в организации образовательного процесса; 



- активно пропагандировать педагогические знания; 

 - предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки в «День 

открытых дверей» (по согласованию); 

- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные мероприятия для 

осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом работы школы.  

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. В ОУ устанавливается шестидневная рабочая неделя, в дошкольном учреждении пятидневная 

рабочая неделя. 

5.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

5.3. Режим работы при шестидневной рабочей недели для работников школы устанавливается с 

8.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости учителей, обеденный 

перерыв – с 13.00 до 14.00 часов. Режим работы при пятидневной рабочей недели для работников 

дошкольного образования – с 8.00 до 18.30 часов. 

5.4. Для следующих категорий работников: руководители всех уровней, заместители, главный 

бухгалтер, библиотекарь устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией ОУ исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.6. общим выходным днем является воскресенье, для работников дошкольного образования 

выходными являются суббота и воскресенье. 

5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами полного рабочего 

времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами ОУ. 

5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в выходные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ФЗ13 Трудового 

кодекса РФ. 

5.9. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в ОУ. Дежурство 

начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается в 18 часов. График дежурств 

утверждается на полугодие руководителем ОУ по согласованию с профсоюзным работником. 

График доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического, общие 

собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, родительские собрания и 

собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, вечерние 

дискотеки), продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.11. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком, утверждаемым руководителем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 



5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. 

5.13. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению действенных 

работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного рабочего времени.  

5.14. Работникам ОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии с 

требованиями ст. ст. 128.173 Трудового кодекса РФ. 

5.15. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет и детей – инвалидов в возрасте 

до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск периодом до 

14 дней. 

5.16. Работникам ОУ за счет внебюджетных средств ОУ предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному 
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы: 

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

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

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 
году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- бракосочетание работника – 3 дня 

- бракосочетание детей – один рабочий день; 

- смерть детей, родителей, супруги, супруга, - пять рабочих дня; 
- переезд на новое место жительства – два рабочих дня; 
- провода сына на службу в армию – один рабочий день; 
- юбилей родителей, супруги, супруга – один рабочий день. 
 

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления которого 

определены Положением. 



5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.4., устанавливается 

дополнительный  оплачиваемый отпуск за исключением руководящих работников, сроком не 

менее 3 дней в соответствии с нормативным документом учредителя. 

5.19. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в течение трех дней) 

информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу.  

5.20. В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

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

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

- удалять учащихся с уроков; 

- курить в помещении в ОУ; 

- отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным  процессом, 

мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений и пр.  

- отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью; 

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

делам. 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с Единой тарифной сеткой 

работников бюджетных организаций, штатным расписанием и сметой расходов.  

6.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного разряда о оплате 

труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленного 

количества часов за ставку допускается только с письменного согласия педагогического 

работника. 

6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 15 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 

тарификацией, разработанной и доведенной педагогическим работником под роспись не позднее 

апреля месяца текущего года. 

6.5. Оплата труда в ОУ производится два раза в месяц каждого месяца через кассу бухгалтерии.  

6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 



6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.8. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно отсутствующих 

работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, но 

не менее 20% должностного оклада. 

 В ОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование работников в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании, утвержденным Советом школы. 

7. Меры поощрения и взыскания 

7.1. В ОУ применяются меры морального и материального поощрения работников в соответствии 

с Положением, утверждаемым Советом школы. 

7.2. В ОУ существуют следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности  

- награждение почетной грамотой  

- представление к званию лучшего по профессии  

- представление к награждению ведомственным и государственным наградам  

- памятный подарок 

7.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с Положением 

о моральном и материальном стимулировании труда, в отдельных случаях, прямо 

предусмотренных законодательством поощрение за труд осуществляется работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом ОУ. 

7.4. Поощрение объявляется приказом по ОУ, заносится в трудовую книжку работника в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание  

- выговор 

- увольнение по соответствующим основаниям 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения или устава данного ОУ. 



7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника ОУ, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать работника 

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

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

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

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

необходимо на учет мнения представительного органа работников.  

7.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии. Проверки финансово – хозяйственной 

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

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

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

взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.  

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в государственные инспекции труда или 

органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

7.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

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

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

8. Социальные льготы и гарантии 

8.1. Обеспечение работников санитарно – курортными путевками за счет средств соц. страхования 

и средств соц.страхования и их детей дошкольного и школьного возраста. 

8.2. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения.  
8.3. Работники имеют право на бесплатный медицинский осмотр раз в год, впервые поступившие 

на работу за свой счет. 
 

 

 



 


