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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в  государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе имени 

Героя Советского Союза Фёдора Николаевича Ижедерова с. Рысайкино му-

ниципального района Похвистневский  Самарской области (именуемой далее 

школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с це-

лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по за-

щите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения и установлению дополнительных соци-

ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и пре-

имуществ для работников, а также по созданию более благоприятных усло-

вий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами и территориальным соглашением. 

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: 

- все работники учреждения в лице их представителя Никоновой Т.П.- 

председателя первичной профсоюзной организации (далее — Профком); 

- работодатель в лице его представителя - директора  Андреевой Л.В. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение  3  дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Школы, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии, преобразовании) Школы коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 

1.10. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников Шко-

лы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторо-

нами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-

дового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение проф-

кома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 
3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непо-

средственно работниками и через профком: 

- учет мнения  профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нор-

мативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотрен-

ным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 
 

II. Трудовой договор 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законода-

тельными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не мо-

гут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудо-

вым законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением 

и настоящим коллективным договором. 
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не-

определенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода-

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

иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудово-

го договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников ра-

ботодатель руководствуется приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ). 

2.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специально-

сти педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) ра-

боты во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 

установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), теку-

щему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавлива-

ется локальным нормативным актом организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

2.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работни-

ку, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работ-

ником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключе-

нием педагогических работников, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава), установленный на начало учебного года (тре-

нировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в теку-
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щем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициа-

тиве работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки пе-

дагогических работников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения N 1 к 

приказу, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов 

по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучаю-

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

комплектов). 

2.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключе-

нием педагогических работников, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава), установленный в текущем учебном году (тре-

нировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по иници-

ативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, 

спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения N 1 к приказу, 

в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающих-

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

комплектов). 

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учеб-

ной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по со-

глашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за 

исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работни-

ков в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 Порядка 

(Приложение № 2 к Приказу). 

2.13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или сниже-

ние), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, рабо-

тодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, 

за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осу-

ществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) ра-

боту, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа). 

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудо-

вого договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим кол-

лективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими 

в учреждении. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами. 
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-

ников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый ка-

лендарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения ква-

лификации в другую местность. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 

ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образова-

ние соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым про-

фессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельно-

сти учреждения, по направлению работодателя или органов управления обра-

зованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работни-

ков в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и ру-

ководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 
  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численно-

сти или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 

ТК РФ). 
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее одного дня в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы 

(кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК 

РФ производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалифика-

ции семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получаю-

щих от него помощь, которая является для них постоянным и основным ис-

точником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других ра-

ботников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период 

работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное забо-

левание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых дей-

ствий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию 

по направлению работодателя без отрыва от работы; помимо лиц, указанных 

в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до 

пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-

нии численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 

право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокраще-

нием численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, меди-

цинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в 

течение 6 месяцев. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учрежде-

ния в связи с сокращением численности или штата. 
  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменно-

сти утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также усло-
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виями трудового договора должностными инструкциями работников и обя-

занностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административ-

но-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения  устанавливается нормальная продолжительность рабочего вре-

мени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин, работа-

ющих в сельской местности – 36 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в не-

делю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических ра-

ботников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, вы-

полнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе ис-

пользовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается только с согласия работника в случае необходимо-

сти выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения ко-

торых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её 

подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инва-

лидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением.  
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 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двойном  

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

влекать работников к сверхурочным работам с их письменного согласия, без 

согласия только в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограни-

чений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, ин-

валидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет. 

Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмот-

ренной уставом Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка Шко-

лы, должностными инструкциями работников, допускается только по пись-

менному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превыша-

ющего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее  

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммиро-

ванный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учрежде-

ния), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления ка-

лендарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с со-

гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работ-

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

5.12. Работодатель обязуется: 

5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 6). 
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5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

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

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в 

году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

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; 

- для проводов детей в армию до 3  календарных  дней. 

Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

       - в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 

- в случае регистрации брака работника - 3  календарных дня; 

- на похороны близких родственников 3  календарных дня; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внут-

реннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 

111 ТК РФ). 

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

педагогических работников по Школе, графики сменности утверждаются ра-

ботодателем. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в 

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

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не бо-

лее 20 мин после их окончания.  

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответ-

ствии со статьей 11 Закона Самарской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области» по новым механизмам 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учрежде-

ний в систему оплаты труда работников государственных общеобразователь-

ных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 
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учреждений, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работни-

ков государственных учреждений Самарской области.   

6.2. Порядок надбавок и доплат к должностным окладам, а также стиму-

лирующих выплат из фонда оплаты труда работникам учреждения согласно 

Положения о материальном стимулировании. 

6.3. Оплата труда педагогических работников, работников администра-

тивного и  обслуживающего персонала  устанавливается по методике форми-

рования фонда оплаты труда в качестве системы оплаты  и стимулирования 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Са-

марской области. 

6.4.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц: 

за первую половину месяца 25 числа текущего месяца, за вторую половину 

месяца 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 

и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребыва-

ния его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной не-

трудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня оконча-

ния отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.7.Среднедневный заработок для оплаты отпусков и выплаты компен-

саций за неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 календар-

ных месяца (ст. 139 ТК РФ). 
 

VII. Гарантии и компенсации 
 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает ежемесячно педагогическим работникам, в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и пе-

риодические издания в размере 100 рублей ежемесячно. 
 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, преду-
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преждающих производственный травматизм и возникновение профессио-

нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 4) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответ-

ственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда работников 

и по её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные с учётом мнения Профкома. 

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на дру-

гую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране тру-

да, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам вы-

полнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-

лов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-

ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе-

речнями профессий и должностей (Приложение № 5). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет рабо-

тодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работаю-

щих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работ-

никами учреждения на время приостановления работ органами государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника на это 

время работник с его согласия может быть переведен работодателем на дру-

гую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего за-

работка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить ра-

ботнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем норма-

тивных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу 
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на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой при-

чине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Разработать и обеспечить безопасные условия и охрану труда  

(ст.212 ТК РФ). 

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

8.13. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини-

мать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по 

их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.17. Предоставлять транспорт для проведения медицинского осмотра 

работников в районной больнице. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию                                                      

лечения и отдыха работников и их детей. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расхо-

довании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых. 
  

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в слу-

чаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным дого-

вором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, З 

ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 
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9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помеще-

ние для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведе-

ния оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной проф-

союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечис-

ления средств не допускается. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития Школы. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по та-

рификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися члена-

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

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

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

         - установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
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 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы.  

 

Х. Обязательства профкома 
 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников учре-

ждения по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Феде-

ральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами профсоюза, поскольку они уполномочили 

профком представлять их интересы.  

10.2. Осуществлять контроль  за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль  за правильностью расходования фонда за-

работной платы,  фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии 

заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль  за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттеста-

ции работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в                                                                                                                         

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхова-

нию контроль за своевременным назначением и выплатой работникам посо-

бий по обязательному социальному страхованию. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного    медицин-

ского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, ат-

тестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 

и других. 
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10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работни-

ков в системе персонифицированного учета в системе государственного пен-

сионного страхования. Контролировать своевременность представления ра-

ботодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и стра-

ховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь в случаях, определенных  По-

ложением о материальном стимулировании. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 
  

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 
 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реали-

зации на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разреше-

ния индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все воз-

можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения — забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективно-

го договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение №1  

к коллективному договору 

 

 

Согласовано:                                                 Утверждено: 

                                                                       приказом №  __ от ____                      

председатель первичной  

профсоюзной организации                              Директор      

 

____________ Никонова Т.П.                            _____________Андреева Л.В. 

 

«____» ____________2018 г.                            «____» ____________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила  

внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы  

имени Героя Советского Союза Фёдора Николаевича Ижедерова 

с.Рысайкино муниципального района Похвистневский   

Самарской области  
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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработа-

ны и приняты в соответствии с требования ст. 189-190  Трудового кодекса 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

1.2.Настоящие Правила утверждены работодателем с учётом мнения 

представительного органа работников. 

1.3.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному дого-

вору. 

1.4.Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать даль-

нейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени и созданию условий для эффективной работы. 

1.5.Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обяза-

тельное для всех работников подчинение правилам поведения, определён-

ным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами учре-

ждения. 

1.6. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте. 

1.7.При приёме на работу работодатель обязан ознакомить с настоя-

щими Правилами работника под роспись. 
 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

 

2.1.Трудовые отношения в школе регулируются Трудовым кодексом 

РФ, законом «Об образовании», Уставом школы. 

2.2. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудо-

вого договора с школой. При приёме на работу работника работодатель за-

ключает с ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней 

издаёт приказ о приёме на работу и знакомит с ним работника под расписку. 

2.3.Срочный трудовой договор может быть заключён только в соответ-

ствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. При заключении 

трудового договора работодатель требует следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-

тельства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании; 

- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии проти-

вопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учрежде-

нии 

- справку об отсутствии судимости. 
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2.5.При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника 

со следующими документами: 

 - Устав школы; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка; 

 - приказ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

 - должностная инструкция; 

 - иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность ра-

ботника. По соглашению сторон может быть установлен испытательный срок 

не более трёх месяцев, в том числе для отдельных категорий может быть 

установлен испытательный срок 1(2) месяца. 

2.6.Условия трудового договора не могут ухудшать положения работ-

ника по сравнению с действующим законодательством и коллективным до-

говором, принятым в школе. 

2.7.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового - до-

говора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим за-

конодательством. 

2.8.На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в со-

ответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

Трудовые книжки сотрудников школы хранятся в образовательном учрежде-

нии. 

2.9.На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения ра-

ботника личное дело хранится в школе. 

2.10.Перевод работника на другую работу, не оговорённую трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника.  

2.11.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 предвари-

тельный и  периодический медицинский осмотр; 

 -  выявлении в соответствии с медицинским заключением противопо-

казаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 - требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

2. 12.Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям предусмотренных действующим законодательством.  

2.13.При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно 

к установленным действующим законодательством пользуются работники, 
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имеющие квалификационные категории но итогам аттестации, звания «за-

служенный работник», звание «ветеран». 

2.14.Увольнение работников школы в связи с сокращением численно-

сти или штата школы допускается, если невозможно перевести работника, с 

его согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в 

связи с сокращением объёма работы (учебной нагрузки) может производить-

ся только по окончании учебного года. 
 

3. Права и обязанности работодателя 

 

3.1.Работодатель школы имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом. Директор школы является исполнительным 

единоличным органом. 

3.2. Работодатель школы имеет право на прием на работу работников 

школы, установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установ-

ление общих правил и требований по режиму работы, установление долж-

ностных требований. 

3.3. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры мораль-

ного и материального поощрения в соответствии с действующим в школе 

положением. 

3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работни-

ков и учащихся школы, применять необходимые меры к улучшению поло-

жения работников и учащихся школы. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом 

школы предусмотренные действующим законодательством вопросы, связан-

ные с трудовыми отношениями. 

3.7. Работодатель имеет право вести коллективные переговоры с ра-

ботниками в установленные действующим законодательством сроки. 

3.8. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив (предста-

вительный орган трудового коллектива): 

-перспективах развития школы; 

- об изменениях структуры, штатов школы; 

- о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств. 
 

4. Права и обязанности работников 

 
4.1 .Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

 - требовать предоставление работы, обусловленной трудовым догово-

ром; 
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 -на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным гос-

ударственным стандартом организации и безопасности труда и коллектив-

ным договором; 

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

ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-

ством выполненной работы; 

 - на отдых, предоставление еженедельного выходного дня, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 - на повышение своей квалификации; 

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

запрещенными законом способами; 

 - на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей; 

 - на обязательное социальное страхование в случаях,  предусмотрен-

ных 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 возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

 - выполнять Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, 

другие требования, регламентирующие деятельность школы; 

 - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать тре-

бования техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасно-

сти; 

 - применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудо-

вания и имущества школы, воспитывать бережное отношение к ним со сто-

роны школьников, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

 - уважать права, честь и достоинство всех работников; 

 - повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года. 

  

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1.В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для отдель-

ных категорий работников устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

5.2.Продолжительность рабочей недели – 40 часов, в сельской местно-

сти женщинам не более 36 часов, для педагогических работников устанавли-

вается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

5.3.Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается с 

08.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости 

детей. 
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5.4.Для отдельных категорий работников может быть установлен не-

нормированный рабочий день. Перечень должностей работников определя-

ется приложением к коллективному договору (ст. 119 ТК РФ). 

5.5.Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из 

педагогической целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режи-

ма труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогиче-

ских работников.  

5.6.Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. 

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

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами школы. 

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

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в со-

ответствии с требованиями ст. 113 ТК РФ. 

5.9.Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее 

время в ОУ. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчи-

вается через 20 минут после окончания занятий по расписанию. График де-

журств утверждается руководителем ОУ по согласованию с профсоюзным 

комитетом. График доводится до сведения работников и вывешивается на 

видном месте. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания пе-

дагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания ме-

тодических объединений, родительские собрания и собрания коллектива 

учащихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, вечерние 

дискотеки), продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 ча-

сов. 

5.11.Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый от-

пуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлинённый отпуск сроком 56 и 42 календарных дня. От-

пуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководи-

телем по согласованию с профсоюзном комитетом до 15 декабря текущего 

года. 

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

рабочим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники при-

влекаются к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

не превышающего их учебную нагрузку до начала каникул.                           

5.13 .В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.14. Работникам школы предоставляются дополнительные неоплачи-

ваемые отпуска в соответствии с требования ст. ст. 128, 173 Трудового ко-

декса РФ. 

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

тей-инвалидов в возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется допол-

нительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 



24 

 

5.16. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск 

в следующих случаях: 

- работникам с ненормированным рабочим днем  3 календарных дня; 

- работникам профессий с вредными условиями труда на основании ре-

зультатов специальной оценки условий труда.  

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 го-

да, порядок и условия предоставления которого определены Положением.              

5.18. Учет рабочего времени в школе организуется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  В случае болезни работника,  

последний своевременно (в течение трёх дней) информирует работодателя и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу.  

5.19. В период организации образовательного процесса (в период уро-

ка) запрещается: 

  - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и гра-

фик работы; 

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (заня-

тий) и перерывов (перемен) между ними; 

 - курить в помещении школы; 

  - отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связан-

ные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для вы-

полнения общественных поручений и пр.; 

  - отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учеб-

ное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с рабо-

ты 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. Меры поощрения и взыскания 

 
6.1.В школе применяются меры морального и материального поощре-

ния работников.   

6.2.В школе существуют следующие меры поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - представление к званию; 

 - представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами; 

 - премия за конкретный вклад; 

 - памятный подарок. 

6.3.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель со-

гласно соответствующего Положения. В отдельных случаях, прямо преду-

смотренных законодательством. Поощрение за труд осуществляется работо-

дателем по согласованию с профсоюзным комитетом школы. 
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6.4.Поощрение объявляется приказом по школе, заносится в трудовую 

книжку работника в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудо-

вые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льго-

ты. 

6.5. 3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответ-

ствующим основаниям. 

6.6.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.  

6.7.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником школы норм профессионального поведения или Устава школы может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в пись-

менной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогиче-

скому работнику. 

6.8.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результа-

там решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересо-

ванного педагогического работника школы, за исключением случаев, веду-

щих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

9.9.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствие для применения 

дисциплинарного взыскания.  

6.10.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного меся-

ца со дня обнаружения проступка. Не считая времени болезни работника, 

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

представительного органа работников. 

6.11.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-

верки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

не позднее двух лет со дня его свершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

6.12.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня  издания. В случае отказа работника подписать ука-

занный приказ составляется соответствующий акт. 

6.13.Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работни-

ком   в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению ин-

дивидуальных трудовых споров. 
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6.14.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.15.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинар-

ного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициати-

ве, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководи-

теля или представительного органа работников. 

 

7. Социальные льготы и гарантии 

 
7.1.При наличии средств работодатель оказывает материальную по-

мощь работникам школы в случаях:  

-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, под-

твержденное соответствующими документами; 

-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихий-

ных бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных 

обстоятельств); 

-смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

поощрительные выплаты в случаях:  

- к праздникам (Дню учителя, к Новогодним праздникам); 

- в связи с выходом на пенсию по возрасту. 
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                                                                                                   


