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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально – трудовые 

отношения в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Семейской    

основной  общеобразовательной школе . 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

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

дерации»; 

Закон Воронежской области от 29 апреля 1998 г. N 40-II-ОЗ «О социальном партнер-

стве»; 

         Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства об-

разования и науки Российской Федерации на 2018-2020гг. от 06 декабря 2017 года; 

Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств ра-

ботников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интере-

сов работников образовательной организации и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работ-

ников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Гермоненко Зои Петровны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной проф-

союзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – 

выборный орган первичной профсоюзной организации) Стасенко Людмилы Ивановны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работни-

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

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 10 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-

ния образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также растор-

жения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образова-

тельной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный до-

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, кото-

рое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного до-
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говора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Рос-

сийской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторо-

нами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по 

труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов вы-

полнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения усло-

вий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДО-

ВОГО ДОГОВОРА 

       2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обу-

словленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положе-

ние работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экзем-

плярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 

под роспись передать работнику в день заключения. 

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

ников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной орга-

низации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить ра-

ботников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

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

ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудше-

ния положения работника по сравнению с условиями, установленными  

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работ-

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

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка ко-

торых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая но-

сит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответ-

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

приеме на работу не устанавливается. 
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2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения допол-

нительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заклю-

ченного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том чис-

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

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

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, преду-

смотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного со-

гласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового дого-

вора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в пись-

менной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих меро-

приятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, 

при массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три ме-

сяца. 

Массовым является увольнение 25% от общего числа работников в течение 10 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации пре-

имущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 -  женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет; 

            -одинокие матери или отцы, воспитывающие малолетнего ребенка в возрасте от 14 

до 16 лет. 

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

дагогической деятельностью; 

            -педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредствен-

но после окончания образовательной организации высшего или профессионального образо-

вания и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

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

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

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации. 

2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной подго-

товки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионально-

го образования по программам повышения квалификации  и программам профессиональ-

ной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и спе-

циальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной 

организации. 

2.2.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

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

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

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

2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения или  до-

полнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (долж-

ность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направля-

ется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные 

расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные ко-
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мандировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе ра-

ботникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образова-

тельной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсо-

юзной организации. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недоста-

точной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соот-

ветствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ни-

жеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здо-

ровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществ-

лять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, настоящим  коллективным договором при заключении, изме-

нении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 

рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации определяет-

ся настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложение 1), иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, распи-

санием занятий, графиками работы, согласованными с выборным органом первичной проф-

союзной организации.  

3.2. Для руководителя, работников из числа административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может пре-

вышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливает-

ся сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговаривае-

мой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 

учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год уста-

навливается руководителем образовательной организации по  согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

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

лагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодно-

го оплачиваемого отпуска.  

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

скую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных организаций, их 

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по согла-

сованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если 

учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку зара-

ботной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологиче-

ских условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, сокращения количества классов), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

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

новной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объ-

ем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, уста-

новленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе ра-

ботодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случая, указанного в  п. 3.6. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку зара-

ботной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7.Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очеред-

ной отпуск. 

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином от-

пуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основа-

ниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указан-

ных работников в соответствующих отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические ра-

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

минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадаю-

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

оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в 

качестве руководителей длительных  походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в дру-

гую местность может иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени 

указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.12.  Продолжительность рабочей недели в школе может быть  пяти- или шести-

дневная,  с двумя или  одним выходным днем соответственно и устанавливается для работ-

ников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем  является  воскресенье. 

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между за-

нятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием заня-

тий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответ-
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ствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должност-

ными инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, мето-

дическую, организационную работу, связанную с реализацией  

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (уста-

новленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. График работы в период каникул утверждается 

приказом руководителя образовательной организации по согласованию с выборным орга-

ном первичной профсоюзной организации. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допус-

кается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудо-

вым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

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

профсоюзной организации. 

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

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

иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсо-

юзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

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

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согла-

сия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного вы-

полнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определен-

ных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится по письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмот-

ренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по пись-

менному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной 

оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.19. В течение рабочего дня  работнику предоставляется перерыв для отдыха и пита-

ния, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового рас-

порядка образовательной организации. 

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

рыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновре-

менно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой 

цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинен-

ный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести ме-

сяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления от-
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пусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работни-

кам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

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

должительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность  предоставления    ежегодных   оплачиваемых  отпусков  уста-

навливается  администрацией  по  согласованию  с профсоюзным  органом  школы.   Гра-

фик  отпусков  составляется  на каждый  календарный  год   и доводится  до сведения  всех  

работников  не  позднее, чем за две  недели  до  начала  календарного  года.  Разделение  

отпуска,  предоставление  его  по  частям, перенос  отпуска на другой год,  а  также  отзыв  

из  отпуска  допускается  только с согласия  работника  и выборного  профсоюзного  орга-

на. 

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

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производит-

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

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого от-

пуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным опла-

чиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудо-

способности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодате-

лем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

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

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользован-

ный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 ме-

сяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенса-

ция за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных 

дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника ис-

числяется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработ-

ной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату ком-

пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

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

лишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца  

(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апре-

ля 1930 г. № 169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной орга-

низации дополнительного оплачиваемого отпуска при наличии денежных средств в следу-

ющих случаях: 

- не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации - 3 кален-

дарных дня; 

- руководителям методических объединений- 3 календарных дня;  

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 календарных дня; 

- членам профкома  – 1 календарный день. 
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3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по се-

мейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, опреде-

ляемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.28 Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следую-

щих случаях: 

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

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

ду; 

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

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ра-

нения, 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; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников - до 5 календарных дней. 

3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерыв-

ной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

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

в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работни-

ков, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

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

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 30 число за первую половину месяца и 

15 число следующего за отчетным – за вторую половину месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пе-

риод; 

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

за нарушение работодателем установленного срока соответственно  

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

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации может являться приложением к коллективно-

му договору. 
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4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых усло-

виях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, ра-

боте в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного ха-

рактера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, про-

верка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующе-

го характера. 

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

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

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное вре-

мя.  

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

ты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на 

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

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

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему ра-

боту в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановле-

ния им исполнения трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день  

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты зара-

ботной платы по день фактического расчета включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осу-

ществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образова-

тельной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

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

нятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче ди-

плома. 

4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в образо-

вательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной организации 

высшего или профессионального образования, выплачивается доплата (стимулирующий 

коэффициент) в размере 1,25 от должностного оклада. 

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, по-

четными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивает-

ся ежемесячная надбавка (доплата) в размере 10 % ставки заработной платы. 

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и опасными услови-

ями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда  в повышенном 

размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда.  

4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам вы-

плат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного 

договора: 
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4.11.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирую-

щего характера руководителю образовательной организации определить в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МКОУ Семейской ООШ. 

4.11.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирую-

щего характера работникам образовательной  организации определить в соответствии с По-

ложением об оплате труда работников МКОУ Семейской ООШ. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, что 

фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю-

щихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являю-

щимся рабочим временем педагогических и других работников образовательной организа-

ции, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.14. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной напол-

няемости классов. 

4.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадаю-

щий с их отпуском.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обя-

зательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхова-

ния РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалифи-

кационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшей-

ся квалификационной категории по заявлению работника: 

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

по уходу за ребенком; 

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

ного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителю образовательной организации, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года (при условии, что работник до-

рабатывает до конца учебного года и уходит на пенсию по старости). 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 
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5.2.5. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные сред-

ства в размере 1% от фонда заработной платы. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

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

рение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 

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

тельного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопас-

ным приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,25% от суммы затрат на образовательные услуги. 

(Областное трехстороннее соглашение). 

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

предительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственно-

го травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 

декабря 2012 г. № 580н. 

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

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

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

зательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и про-

фессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими сред-

ствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установлен-

ными нормами. 

6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в по-

мещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производ-

стве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за со-

стоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам тру-

да профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной орга-

низации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 
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6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха ра-

ботников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жиз-

ни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

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

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

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ока-

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

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

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

одические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответ-

ствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении призна-

ков острого профессионального заболевания (отравления). 

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

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необес-

печении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения 

выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей зара-

ботной платы. 

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

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоот-

ношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному 

заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

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

тельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работо-

датель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работни-

ков образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной проф-

союзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

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

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных за-

конодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной орга-

низации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюз-

ной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 
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предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников ме-

сте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бес-

платное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные сред-

ства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множи-

тельной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюз-

ной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 

освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной проф-

союзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, поме-

щения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяй-

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

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

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого ра-

ботника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

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

изводится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимули-

рования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

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

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

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего време-

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессио-

нального образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
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7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющи-

мися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-

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

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

ляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

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

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 

статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

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

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ста-

тьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии зара-

ботной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной проф-

союзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 

2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

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

статьи 81 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 

3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 

от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созыва-

емых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохра-

нением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организа-

ции, избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной орга-

низации с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по до-

говору, заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работ-

ника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного со-

гласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинар-

ному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, 

за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за ко-

торый в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 

с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не явля-

ющихся членами профсоюза, имеющими право на перечисление взносов в профсоюз, в 

случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителя-

ми трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых кни-

жек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установле-

нии квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

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

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставле-

ния работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности. 



8.8. llpunnvarL yllacrlre B arl'ecrarlrn pa6o'rnllxoa o6paroea're,'rsHoil oprar{n'lar(Hu na
coorBercrrBlze 3aHr4Maevoi.r Ao:'ixtHocri4, Aenefr4pyfl [peAcraBr.{TerTtr B cocraB arrecrauuortrjofi
KoMHccH14 o6pa:onarelr,sofr opraHrz3aillTr,r.

8.9, Ocyruecrnnttrb npoBepKy npaBnJrbHocrn yAepxaHr4n rr neperllrc reHutr I{a crrer
nepsu.luofi npo rp corcsnoft opraHa:aur4u r{reHcxl.rx npo$ coro3Frbrx 83 HocoB.

8,10. I4nrlopurpoBarb r,IJreHoB llporlcoro:a o ceoefi pa6ore, o AeflreJrbHocrn err6opl{brx
upoQcoro:nbrx opranoB.

8.11. Opranu:oeblBarb cfn:xylrrypHo-o3nopoBrrrenbHyro H KynbrypHo-r\4accoByio pa-
6ory,u:rx ruIeHoB npocfcoro:a 14 ApyrHX pa6orHuxoe o6pa:oaarelruoii oprar{H3aunr4.

8.\2. CoAeftcreoBarb o3AopoBJreHr,rro lereft pa6orHnxoe o6pa:oeare:msofr opraHu3a-
IJ'M.

8.13. XoAaraficrBoBarb o npl{cBoeHu}T noqer}rbrx 3BaHltft, npe4craBrreHnr4 K Hafpa/taN,r
pa6orHnroe o6pa:oeare:n,Hoil opraHr,r3arlnr.r.

IX. KOHTPOIb 3.{ BbIIIOJTI-IEFII4EM KOjTJIEK'f t4IlI{OfO AO|OBOPA. OTIIET'C'[-
BEHI{OCTI, CT'OPOFI KOTTEKTUBHOI'O XO|OBOPA

9. CropoHu AoroBopr.trtncb:
9.1. CoeNaecrFlo palpa6arstnan, exero4Hrrii nnaH Meponpuntui,t ilo peanr4:arlnr4 F{acror-

Ir{ero KoJrneKTHBHoro AofoBopa Ha reKyurnii roA rl e)KefoAHo orqaTbrBarbcs ua o6ulenr co6paHrlu
pa6orHuxoB o efo BbrrroJrHeHltn.

9.2. Pa6oto.4arenb B Ter{eHHe 7 rca,reHlapnrx 4neil co AHq noArrucaHr4s KoJrJreKTr4BHolo
nofoBopa Ha[paBn.ser efo B opfaH no rpyAy Anq yBeAoMurelsnofi pefHcrpaur4H.

9.3. Pa:rscHst, ycnoBITr KoirJreKrrzBFroro AoroBopa pa6orHnrau o6pruoearensHofi opra-
HH3aUHr4.

9.4.llpeacraBJlrrt, cropoHaM Heo6xo4unryro uH$opN4arlrrrc B rlensx o6ecne.{eu}rs HaAJre-
xaulefo KoHTpontr 3a BbIno.llHeHHeM yclonuii KoJrJreKrr,rBHoro AoroBopa B TelreFrr.{e 7 ralenlap-
nr,rx guefr co AHr iTonyqeHr.Trr coorBercrByioqefo 3ailpoca.

Kor:rexrueHlrii 4oroeop rrprHnr sa o6u{ev co6panuu 1l lHnap;r 2019 ro:ta. llporoxo,r
){b 1.

flpunox<eHr,re Nc1 rlBrrercfl cocraBuoi.i Llacrblo rlac.roqLrlero KorrJTeKTHBltor.o Aor.oBopa.

0'r pa6oroAareJrrr: Or pa6o-rrrHKoB:

llpe4ce4arelr
nepnravHoil npoQcoro:lHofi
opraHH3arlr4H

Ci'aceHxo II.lzl,
(no4nacr,, @.tI.O.)

I 1 rHnapr 2019 r.

Hxo 3.11.

.r4.o.)

11 rHnap.a 2019 r.
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Cor:racoeaHo:
flpe4ce4arenr upo rpxona

, "={'
CraceHxo JI.tr4.

IJpr.rloNeurze I

K KOrrreKTrrBHoMy AofoBopy
MKOy Cenreiicxofi OOIU

c 01.01.2019r. no 01.01.202tr..

Yreeprr4aro
Cenrefrcxofr Oolll

I epMoHeHKo i.lI.
I lrneapr 2019 r.

I 1 xHnapa 2019 r.

TIPABIUIA
BHyTPEHHETO TpyAoB of o pACfropflAKA

llJrtr PAEOTHT{KOB MKOy CEMErlcxolZ ciolu

l. O6urue rprrox(eHlrrr.

l'1'Hacrosutae flpaauta paspa6oraHbl I{ yrBep}nAeHbr B coorBercrBr,rLr c rpynoBbrM 3aKoHor{a-TenbcrBoM Poccaficxofi @eaepauHu lt HMeror ceoeft qenbro cnoco6creoBarr, npaBanbHoil op.a-HrBarJuu pa6orrr rpynoBofo Kon'eKraBa tr*oJrbr, paurioHafrbHoMy r4cnoJr63oBaHuro pa6overoBpeMeHa' IroBblureHHto KaqecrBa a odrcpexrl4BuocrlT rpyna pa6orHnxoB, yxpenneHr.rro rpyaosoir
nplcuLrITnIrHbI.

1'2' Hacro-suue flpaaula yrBepxAarorct Ar,rpeKropoM o6r{eo6pasoBareJrbHoro yqpe)i(A eHus c
YI{CTOM MHCHI,T,' 

''CPBI,TqHOIO 
UPO$ COTO3HOIO KOMI,ITCTA UIKO JT'I.

1'3' Hacrosurlle [paBHJTa qBrtlorc'[prTno]KeHHeM x l{ol.lexr'B'oMy AoroBopy Me}r(Aypa6oro4are:ren n pa6ornuxavv MKby cenreficrofi oolu.

r '4 ' trpu np'eMe Ha pa6ory pa6oroAarelr, o6s:a' 03HaKoMr4rb c Hacro.rrurn*u ilpana:ra'upa6orHHxa rtoA pocrrucb.

2. Ilpuew [r yBo,,rbHeulre p:r6orurrroB.

2.1. TpyaoBbre orHorueHn.s B MKOy Cervrei.rucoft OOILI.
perynl'rpyrcrcg TK Po, :aroHonr <06 o6pa:onanaa e poccrTftcrofi @erepaqHr.r>, ycraeoM MKoyCeneficr<oft OOIU.

2.2.[1pu 3aKJrror{eHrrr.{ TpyAoBoro AofoBopa Jrrruo, rrocrynarcqee ua pa6ory, ,,peA."_sBr_qer:- rTacnopr u ttu unoft AoKyMeHT, ygocroB eparorqufi JrrTqHocrb ;- TpynoBylo KHII)KKy' 3a HcKrIloqeFII{eM cJrytlaeB, Kor'.qa rpyAoBofi AofoBop 3aK.rlorraercs Brrepgbreu:rn pa60*r'K nocTyraer Ha pa60ry Ha ycnoBpiqx coBMeCT,renbcrBa;
- crpaxoBoe cBlrAereJrbcrBo focyAapcrBeHHOrO [eHcr,roHFrOr.0 crpaxoB aHVs:- crrpaBxa o6 orcyrcrBrTr4 cyrlr,rMocrlr;

KOy

l8
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-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступ-

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

-медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для ра-

боты в образовательном учреждении. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, кото-

рый определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством Россий-

ской Федерации.  

К педагогической деятельности не допускаются лица:  

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;  

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-

щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свобо-

ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатриче-

ский стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-

ственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против об-

щественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления;  

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.  

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-

ниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорб-

ления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несо-

вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституци-

онного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.  

 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими до-

кументами:                                                                                                                                         

- Уставом школы; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностной инструкцией; 

- инструкциями по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей. 

 

2.4.Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика рабо-

ты. 
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2.5. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной 

форме между работником и школой. Условия трудового договора о работе не могут 

быть ниже условий, гарантированных трудовым законодательством об образовании. 

 

2.6. После  подписании трудового договора работодатель издает приказ о приеме на работу, 

который доводится до сведения работников под расписку. 

 

2.7.На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

 

2.8.На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету 

кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональ-

ной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощре-

ниях и увольнениях. Личное дело хранится в школе. После увольнения работника личное 

дело хранится в общеобразовательном учреждении до достижения работником возраста 75 

лет. 

 

2.9. Перевод работника на другую работу, не обусловленную трудовым договором, осу-

ществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев временного 

перевода на другую работу в случае производственной необходимости. Условия и сроки 

такого перевода определяются ст.72 ТК РФ. 

 

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

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опья-

нения; 

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 с медицинским заключением противопоказаний для выпол-

нения работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-

смотренным действующим законодательством. 

 

2.12. Преимущественное  право на оставление на работе при сокращении численности или  

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: одинокие матери и отцы, воспитывающие малолетнего ребенка в 

возрасте от 14 до 16 лет, молодые специалисты, целевики, имеющие трудовой стаж менее 

одного года, лица предпенсионного возраста,  проработавшие в учреждении свыше 10 лет. 

 

2.13. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением числен-

ности или штата образовательного учреждения допускается, если не возможно перевести 

работника на другую имеющуюся работу (вакантную должность) в том же учреждении. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема педагогической 

работы может производиться, как правило, только по окончании учебного года. 
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3. Права и обязанности работников. 

 

Работник имеет права и несет обязанности, вытекающие из условий трудового договора  и 

предусмотренные его должностной инструкцией, локальными нормативными актами, кол-

лективным договором, соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ  и, для соответ-

ствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и федеральных законов. 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой в соответ-

ствии с применяемой в образовательном учреждении системой оплаты труда; 

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего време-

ни, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлени-

ем еженедельных выходных дней, нерабочие праздничные дни, ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск; 

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в установ-

ленном порядке; 

- объединение, включая право на создание профсоюзов; 

- защиту своих прав и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей; 

- обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных законода-

тельством. 

 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым до-

говором; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.                                                   

-    своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Все работники школы обязаны: 

 

3.3. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно ис-

полнять распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время для по-

лезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности: 

 

3.4.Систематически повышать свою деловую квалификацию; 

 

3.5. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

 

3.6.Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной 

защиты: 
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3.7.Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы: 

 

3.8.Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и акку-

ратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы: 

 

3.9.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 

3.10.Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду; 

 

3.11. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и члена 

ми коллектива школы; 

 

3.12. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, который каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными ин-

струкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных харак-

теристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

                                 4. Права и обязанности работодателя.  

 

Работодатель  обязан: 

4.1. Организовывать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый ра-

ботал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником оп-

ределенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками 

работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на сле-

дующий рабочий год. 

 

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, на-

личие необходимых в работе материалов.  

4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением рас-

писания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных 

учебных графиков. 

 

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улуч-

шения деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 

 

4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

 

4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и уча-

щихся, обеспечивать надлежащее санитарно - техническое оборудование всех рабочих мест 

и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, тех-

ники безопасности и санитарных правилам; 

 

4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной 
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охране: 

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников и учащихся; 

 

4.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имуще-

ства работников и учащихся; 

 

4.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком, утвержденным ежегодно до 16 декабря, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во 

внерабочее время. 

 

4.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и дру-

гими работниками школы. 

 

4.13.  Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 30 число за 

первую половину месяца и 15 число следующего за отчетным – за вторую половину месяца. 

 

 5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Режим работы школы определяется Уставом, коллективным договором и обеспечивается соот-

ветствующими приказами директора школы.  В школе может быть установлена пяти- или шести-

дневная рабочая неделя с двумя или  одним выходным днем соответственно. Время начала и окон-

чания работы школы устанавливается   приказом  директора школы.  

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно - хозяй-

ственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком 

работы, составленным из расчета не более 40 - часовой рабочей недели.  Для педагогиче-

ских работников образовательной организации устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.    

Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным ор-

ганом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и пита-

ния. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте, не 

позже чем за один месяц до их введения в действие. 

 

5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускается в исключительных случаях не чаще одного 

раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и 

дежурство. 

 

5.3. Расписание занятий составляется работодателем исходя из педагогической целесо-

образности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и воспи-

танников, максимальной экономии времени педагогических работников. 

Педагогическим работникам, там,   где это возможно, предусматривается один выход-

ной день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 

5.4. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе в рабо-

чее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График де-

журств составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с проф-
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союзным органом. 

 

5.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не сов-

падающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться работодателем к педаго-

гической, организационной, методической работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки. 

Общие собрания, заседания педагогического совета, и занятия внутришкольных объедине-

ний, совещания не должны продолжаться, более 2 часов, родительские собрания - полутора 

часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, секций - от 45 минут до полу-

тора часов в соответствии с графиком работы, утвержденным директором.                                                                                

 

5.6. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на ос-

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

случаях: 

- 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, фе-

деральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, кон-

тузии 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; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников - до 5 календарных дней.       

                                                                  

5.7. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической дея-

тельности предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия, предо-

ставления которого определены коллективным договором. 

 

5.8. Работодатель организует учет рабочего времени в соответствие с требованиями дей-

ствующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в те-

чение трех дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый 

день выхода на работу. 

 

5.10. В период организаций образовательного процесса запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- курить в помещении образовательного учреждения; 

- отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от их непо-

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

обязанностей и проведения разного рода мероприятий не связанных с производственной 

деятельностью.     

                                                                                                                                          

5.11. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

работодателем. Вход в класс после начала урока  разрешается 

только директору и его заместителю в исключительных случаях. 
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6. Меры поощрения и взыскания. 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

Поощрения применяются работодателем совместно или по согласованию с соответствующим 

профсоюзным органом школы. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводится до сведения коллектива. Запись о 

поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально- 

культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества при                          

продвижении по службе. 

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к по-

ощрению, наградам, присвоению звания. 

6.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работода-

тель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

6.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребо-

ваны объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является пре-

пятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае по истечению двух 

рабочих дней составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

6.5. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением проступ-

ка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

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

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовно-

му делу ст. 193 ТК РФ. 

6.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. 

6.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его примене-

ния объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся дисци-

плинарному взысканию ст. 194 ТК РФ. 

6.11. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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