


I. Общие положенияОбщие Общие положенияположения

        1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Бельковская средняя общеобразовательная школа».

1.2.  Коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ,  иными
законодательными  и  нормативными  правовыми  актами  с  целью  определения  взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов  работников  общеобразовательного  учреждения  (далее  учреждение)  и  установлению
дополнительных  социально-экономических,  правовых  и  профессиональных  гарантий,  льгот  и
преимуществ  для  работников,  а  также  по  созданию  более  благоприятных  условий  труда  по
сравнению  с  установленными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  и
территориальным соглашением.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
-работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников народного образования

и науки РФ, в лице их представителя - выборного органа первичной профсоюзной организации; 
-работодатель в лице его представителя – руководителя образовательного учреждения. 
1.4.  Работники,  не являющиеся членами профсоюза,  имеют право уполномочить выборный

орган  первичной  профсоюзной  организации  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.Коллективный договор заключен на три года  и вступает в силу с момента его подписания.
По истечении установленного срока договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый
или не внесут изменения и дополнения в действующий. Изменения и дополнения в коллективный
договор  в  течение  срока  его  действия  производятся  только  по  взаимному  согласию  сторон,
подписавших  договор,  принимаются  на  общем  собрании  работников  ОУ  и  оформляются
протоколом.

1.7.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения  наименования
учреждения,  в  том  числе  изменения  типа  образовательного  учреждения  (казенное,  бюджетное,
автономное),  расторжения трудового договора с руководителем образовательного учреждения.

1.8.  При реорганизации (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении,  преобразовании)
образовательного  учреждения   коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  всего
срока проведения указанных мероприятий.

1.9.  При  ликвидации  образовательного  учреждения  коллективный  договор  сохраняет  свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10.  В  течение  срока  действия  коллективного  договора  стороны  вправе  вносить  в  него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.11.  В  течение  срока  действия  коллективного  договора  ни  одна  из  сторон  не  вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.12.  Пересмотр  обязательств  настоящего  коллективного  договора  не  может  приводить  к
снижению  уровня  социально-экономического  положения  работников  образовательного
учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет.
1.16. Работодатель обязуется:
- направить в семидневный срок подписанный сторонами договор с приложениями в террито-

риальный орган по труду для уведомления регистрации;



- довести текст коллективного договора до всех работников школы не позднее одного месяца
после его подписания и знакомит с ним всех вновь принятых работников.

1.17. Работники обязуются:
- в случае выполнения условий коллективного договора работодателем не участвовать в про-

ведении забастовок, но оставляют за собой право участия в общероссийских, региональных  и от-
раслевых акциях протеста, направленных на социальную защиту работников образования.

II. Общие положенияТрудовые Общие положенияотношения

2.1.  Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  и  расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
актами,  Уставом образовательного  учреждения  и  не  могут  ухудшать  положение  работников  по
сравнению с действующим трудовым законодательством,  а  также отраслевым территориальным
соглашением и настоящим коллективным договором.

2.2.  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в трёх экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами. 
2.4.  В  трудовом  договоре  оговариваются  обязательные  условия  трудового  договора,

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность
рабочего времени, льготы и компенсации.

Условия  трудового  договора  могут  быть  изменены  только  по  соглашению  сторон  и  в
письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.5.  При  приеме  на  работу  педагогических  работников,  имеющих  действующую
квалификационную категорию, испытательный срок не устанавливается.

2.6.  Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогическим  работникам  в
соответствии  с  действующим  законодательством  устанавливается  работодателем  исходя  из
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий  в  данном  учреждении  по  согласованию  с  выборным органом  первичной  профсоюзной
организации. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

Объем учебной нагрузки  педагогического  работника  оговаривается  в  трудовом договоре и
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.

Учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год  учителей  и  других  работников,  ведущих
преподавательскую  работу  помимо  основной  работы,  устанавливается  руководителем
образовательного  учреждения  по  согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной
организации. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для
определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с
их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.

2.7. При установлении учителям, для которых данное образовательное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

В  зависимости  от  количества  часов,  предусмотренных  учебным планом,  учебная  нагрузка
учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Объем учебной нагрузки  учителей  больше или меньше нормы часов  за  ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же
образовательном  учреждении,  а  также  педагогическим  работникам  других  образовательных



учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов
управления образованием и учебно-методических  кабинетов,  центров)  предоставляется  только в
том  случае,  если  учителя,  для  которых  данное  образовательное  учреждение  является  местом
основной  работы,  обеспечены  преподавательской  работой  в  объеме  не  менее  чем  на  ставку
заработной платы.

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения
им возраста  трех лет,  в  длительном отпуске  сроком до одного года,  устанавливается  на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.11.  Уменьшение  или  увеличение  учебной  нагрузки  учителя  в  течение  учебного  года  по

сравнению  с  учебной  нагрузкой,  оговоренной  в  трудовом  договоре  или  приказе  руководителя
образовательного учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) объём учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного

года, не может быть изменён в текущем учебном году по инициативе работодателя за исключением
изменения  объёма  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  в  сторону  её  снижения,
связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением
количества обучающихся, сокращением количества классов( классов-комплектов);

в)  определение  учебной  нагрузки  педагогических  работников  на  определенный  срок
осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсутствующих
педагогических работников,  а  также на период временного замещения  вакантной должности  до
приёма на работу постоянного работника.

2.12.  По  инициативе  работодателя  изменение  определенных  сторонами  условий  трудового
договора  допускается,  как  правило,  только  на  новый  учебный  год  в  связи  с  изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп
или количества обучающихся (воспитанников),  изменение количества часов работы по учебному
плану,  проведение  эксперимента,  изменение  сменности  работы учреждения,  а  также  изменение
образовательных  программ  и  т.д.)  при  продолжении  работником  работы  без  изменения  его
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74
ТК РФ).

   В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими
от воли сторон.

   О введении изменений, определенных сторонами условий трудового договора,  работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162
ТК РФ).

     Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан  в  письменной форме предложить  ему иную имеющуюся в  образовательном учреждении
работу, соответствующую состоянию его здоровья.

2.13.  Работодатель  обязан  при  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора  с
работником)  ознакомить  его  под  роспись  с  настоящим  коллективным  договором,  Уставом
образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в образовательном учреждении.

2.14.  Прекращение  трудового  договора  с  работником  может  производиться  только  по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

Работники обязуются: 
2.15. Качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору и в соответ-

ствии с должностной инструкцией.
2.16.  Соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  установленный режим труда,

инструкции по охране труда.
2.17. Создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе, уважать права друг дру-

га.



III. Общие положенияПрофессиональная Общие положенияподготовка, Общие положенияпереподготовка Общие положенияи Общие положенияповышение Общие положенияквалификации
работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки

кадров для нужд образовательного учреждения.
3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации

определяет  формы  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
работников,  перечень  необходимых профессий и специальностей на  каждый календарный год с
учетом перспектив развития образовательного учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1.  Организовывать  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение

квалификации работников.
3.3.2.  Проводить  переподготовку  кадров  и  повышение  квалификации  работников  школы  с

сохранением средней  заработной платы на период обучения;
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 квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные
расходы  (суточные,  проезд  к  месту  обучения  и  обратно,  проживание)  в  порядке  и  размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 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  образование  соответствующего  уровня  в
рамках  прохождения профессиональной подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации,
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности
образовательного  учреждения,  по  направлению  работодателя  или  органов  управления
образованием).

3.3.5.  Создавать  условия  для  прохождения  педагогическими  работниками  аттестации  в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных  образовательных  учреждений  и  по  ее  результатам  устанавливать  работникам
соответствующую  полученным  квалификационным  категориям  оплату  труда  со  дня  вынесения
решения аттестационной комиссией.

IV. Общие положенияВысвобождение Общие положенияработников Общие положенияи Общие положениясодействие Общие положенияих Общие положениятрудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной форме о

сокращении  численности  или  штата  работников  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности
или штата работников может привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем за
три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать  проекты приказов  о сокращении численности или штатов,
список  сокращаемых  должностей  и  работников,  перечень  вакансий,  предполагаемые  варианты
трудоустройства.

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2     ст. 81 ТК РФ,

предоставлять  в  рабочее  время не  менее 4 часов  в  неделю для самостоятельного  поиска  новой
работы с сохранением заработной платы.

4.3.  Увольнение  работников  -  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 по



согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. При сокращении численности или штата работников (ст. 179 ТК РФ) преимущественное

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью
труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе
отдаётся: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является
для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых
нет других работников с самостоятельном заработком; работникам, получившим в период работы у
данного  работодателя  трудовое  увечье  или  профессиональное  заболевание;  инвалидам  боевых
действий по защите Отечества;  работникам,  повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.

 4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в образовательном
учреждении   в  связи  с  сокращением  численности  или  штата  допускается  только по  окончании
учебного года.

4.4.3.  Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и  компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата  (ст.
178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.4.4. Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в связи с сокращением
численности  или  штата,  гарантируется  после  увольнения  возможность  пользоваться  на  правах
работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских
дошкольных учреждений в течение 6 месяцев.

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух
работников из одной семьи.

V. Общие положенияРабочее Общие положениявремя Общие положенияи Общие положениявремя Общие положенияотдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.  Рабочее время работников определяется  Правилами внутреннего трудового распорядка

образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком,  графиком сменности,  утверждаемыми работодателем с учетом
мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации,  а  также  условиями  трудового
договора. 

5.2.  Для  руководящих  работников,  работников  из  числа  административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  образовательного  учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать
40 часов в неделю (для женщин, работающих в сельской местности - не более 36 часов в неделю).

5.3.  Для  педагогических  работников  образовательного  учреждения  устанавливается
сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  —  не  более  36  часов  в  неделю  за  ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников
устанавливается  с  учетом  нормы  часов  педагогической  работы,  установленных  за  ставку
заработной  платы,  объемов  учебной  нагрузки,  выполнения  дополнительных  обязанностей,
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка.

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, попечителя, законного

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования
рабочего времени педагогического работника. 



Педагогическим  работникам,  по  возможности,  предусматривается  один  свободный  день  в
неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных  планом  образовательного  учреждения  (заседания  педагогического  совета,
родительские  собрания  и  т.   п.),  педагогический  работник  вправе  использовать  по  своему
усмотрению.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
образовательного  учреждения  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  допускается
только  в  случае  необходимости  выполнения  заранее  непредвиденных  работ,  от  срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом.

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
осуществляется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

Привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  инвалидов,  женщин,
имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по
письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по согла-
шению сторон, в денежной форме, в двойном размере.

5.8.  В  случаях,  предусмотренных  ст.  99  ТК  РФ,  работодатель  может  привлекать  к
сверхурочной работе инвалидов,   женщин,  имеющих детей в  возрасте  до трех лет,  только с их
письменного  согласия  и  при  условии,  если  это  не  запрещено  им  по  состоянию  здоровья  в
соответствии с медицинским заключением. При этом они должны быть под роспись ознакомлены
со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

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 образовательного учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной  работе  в  пределах  времени,  не  превышающего  учебной  нагрузки  до  начала
каникул.  График  работы  в  каникулы  утверждается  приказом  руководителя  с  учетом  мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.

Для  педагогических  работников  в  каникулярное  время,  не  совпадающее  с  очередным
отпуском,  может  быть,  с  их  согласия,  установлен  суммированный  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  учреждения),  в  пределах  установленного  им  рабочего
времени.

5.11.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения  выборного
органа  первичной  профсоюзной  организации  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления
календарного 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 согласия работника в
случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ.

5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение № 2);
-  с вредными и опасными  условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ (Приложение №



3).
5.12.2.  Предоставлять  работникам  отпуск  с  сохранением  заработной  платы  в  следующих

случаях:
- при рождении ребенка в семье -(3 календарных дня);
- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу;
- в связи с переездом на новое место жительства -(2 календарных дня);
- для проводов детей в армию -(3 календарных  дня);
- в случае регистрации брака работника (детей работника) – (3 календарных дня);
- на похороны близких родственников- (3 календарных дня);
5.12.3.  Предоставлять  работникам  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  в  следующих

случаях:
- председателю первичной профсоюзной организации – (2 календарных дня); 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 
( 3 календарных дня);
- при проживании работника от школы на расстоянии более 2-х  км и более, добирающихся до

места работы самостоятельно, - 1 день в четверть;
-  женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  12  лет  –  2  дня  в  течение  учебного  года  в

каникулярное время;
5.12.4.  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.

5.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд. 

5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не может быть
менее  14  календарных  дней)  допускается  по  письменному  соглашению  между  работником  и
работодателем.

5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть предоставлен в
период летних каникул и до истечения срока шести месяцев непрерывной работы в учреждении.
При этом продолжительность отпуска не может быть меньше предусмотренной законодательством
для данных должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном размере.

Исчисление  продолжительности  отпуска  пропорционально  проработанному  времени
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

5.16.  При наличии  у  работника  путевки  на  санаторно-курортное  лечение  по  медицинским
показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
может  предоставить  работнику  ежегодный  отпуск  (часть  отпуска)  в  другое  время,  не
предусмотренное графиком отпусков.

5.17. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной
рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым
договором с работником (ст. 111 ТК РФ).

5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в выходные
и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

5.19. 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).

5.20.  Дежурство  педагогических  работников  по  образовательному  учреждению  должно
начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их
окончания.

VI. Общие положенияОплата Общие положениятруда Общие положенияи Общие положениянормы Общие положениятруда

6. Стороны исходят из того, что:
6.1.  Заработная  плата  (оплата  труда)  –  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также



компенсационные  выплаты  (доплаты  и  надбавки  компенсационного  характера,  в  том  числе  за
работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных)  и  стимулирующие  выплаты  (доплаты  и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

6.2.  Оплата  труда  работников  производится  в  соответствии  с  законодательством  РФ,
законодательством Брянской области, Положением об оплате труда работников муниципального
образовательного учреждения. 

6.3.  Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в
соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета
стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии
сохранения  объема  должностных  обязанностей  работников  и  выполнения  ими  работ  той  же
квалификации.

6.4. Фонд оплаты труда работников состоит из  базовой общей части  и стимулирующей
части.  Выплаты  из  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников  осуществляются  на
основании  Положения  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты труда  работников
образовательного  учреждения,  утвержденного  приказом  руководителя  и  согласованного  с
выборным органом первичной профсоюзной организации.

6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени  и  выполнившего  нормы  труда  (трудовые  обязанности),  не  может  быть  ниже
установленного законодательством минимального размера оплаты труда.

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.Установленная  педагогическим  работникам  при  тарификации  заработная  плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

6.8. Оплата  труда  библиотекаря   учреждения  производится  применительно  к  условиям
оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей
экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям.

6.9.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме  в месте выполнения
им работы либо по его письменному заявлению перечисляется на указанный работником счет в
банке.

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей 136 ТК РФ
в установленные дни: (15 и 28 числа каждого месяца).

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

6.10.  В  целях  повышения  социального  статуса  работников  образования,  престижа
педагогической профессии образовательное учреждение  может устанавливать  надбавки  к ставке
(окладу)  работникам,  награжденным  государственными  и  ведомственными  знаками  отличия  на
условиях,  определенных  Положением  о  порядке  распределения  стимулирующей  части  фонда
оплаты труда.

6.11.   Образовательное учреждение вправе  распоряжаться  фондом экономии заработной
платы,  который  может  быть  использован  на  увеличение  размеров  доплат  стимулирующего
характера, премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты.

6.12.  Стороны  признают,  что  заработная  плата  за  работниками  сохраняется  в  полном
объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда:

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы;
-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя;
-при  невыполнении  норм  труда  (дополнительных  обязанностей)  по  причинам,  не

зависящим от работодателя и работника.



6.13.  Стороны  договорились  в  целях  снижения  социальной  напряженности  прилагать
совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся
порядка установления и размеров оплаты труда.

6,14.  Работодатель  принимает  меры  по  проведению  аттестации  рабочих  мест  с  целью
разработки  и  реализации  программы  действий  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны
труда.

6.15.  Оплата  труда  педагогических  работников  и  лиц  из  числа  руководящего,
административно-хозяйственного  и  учебно-вспомогательного  персонала,  ведущих  в  течение
учебного  года  преподавательскую  работу,  в  том числе  занятия  с  кружками,  за  время  работы в
период  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул  обучающихся,  а  также  в  период  отмены
учебных  занятий  (образовательного  процесса)  для  обучающихся,  воспитанников  по  санитарно-
эпидемиологическим,  климатическим и другим основаниям производится  из расчета  заработной
платы,  установленной при тарификации,  предшествующей началу каникул  или периоду отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

6.16.  В  случаях,  когда  система  оплаты  труда  работников  образовательного  учреждения
предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы,
применение  повышающих  коэффициентов,  установление  доплат,  надбавок  к  окладам,
должностным окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты труда осуществляется:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня до-
стижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, или
со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) за-
работной платы;

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня пред-
ставления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня
присвоения награждения.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период пребыва-
ния его в ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной нетрудоспособности
выплата  заработной платы (исходя из  более  высокого размера)  производится  со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.

6.17. За педагогическими и другими работниками образовательных учреждений, направляе-
мыми или привлекаемыми в период, не совпадающий с их очередным отпуском, для работы в оздо-
ровительных лагерях всех видов, по проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется за-
работная плата в полном объеме.

6.18. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10
часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой
ставки (оклада).

      6.19. Оказывать материальную помощь из фонда экономии заработной платы либо за счет
других имеющихся у школы финансовых средств:

- в связи со смертью близких родственников (муж, жена, дети, родители) до 2000 руб.;
- на юбилейные даты до 1000 руб.;
- вступление в брак до 1000 руб.;
- в связи с тяжелым материальным положением семьи работника школы до 1000 руб.; 
- в связи со стихийными бедствиями, кражами до 1000 руб.

6.20.  Стороны  договорились  совершенствовать  критерии  оценки  качества  работы
руководящих, педагогических и других категорий работников учреждения.



VII. Общие положенияСоциальные Общие положениягарантии, Общие положенияльготы, Общие положениякомпенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1.  Ходатайствует  перед  органом  местного  самоуправления  о  постановке  нуждающихся

работников  на  очередь  для  получения  жилья  и  выделении  ссуд  на  его  приобретение
(строительство), а также улучшения жилищных условий согласно очередности.

7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям,  в  том числе  к  ресурсам  библиотечного  фонда  образовательного
учреждения. 

7.3.  Создает необходимые условия для работы медицинских учреждений в целях охраны и
укрепления здоровья работников.

7.4.   Педагогическим  работникам,  в  том  числе  руководящим  работникам,  деятельность
которых  связана  с  образовательным  процессом,  в  целях  содействия  их  обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивает ежемесячную денежную
компенсацию  в  размере,  устанавливаемом  постановлением  администрации  области  и  органами
местного самоуправления.  

7.5.  При  появлении  новых  рабочих  мест  в  образовательном  учреждении,  в  т.  ч.  и  на
определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется  работникам,  добросовестно
работавших  в  нем,  ранее  уволенным  из  образовательного  учреждения  в  связи  с  сокращением
численности или штата.

VIII. Общие положенияУсловия Общие положенияи Общие положенияохрана Общие положениятруда
8. Работодатель обязуется:
8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая аттестацию рабочих

мест  по  условиям  труда,  в  размере  не  менее  2%  годового  фонда  оплаты  труда  работников
образовательного учреждения.

8.2.  Обеспечить  право  работников  учреждения  на  здоровые  и  безопасные  условия  труда,
внедрение  современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих  производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
 Для реализации этого права  ежегодно принимать Соглашения по улучшению условий и охраны
труда, проводить мероприятия по охране труда (приложение 
№ 4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

8.3.  Проводить  со  всеми  поступающими,  а  также  переведенными  на  другую  работу
работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности
жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников образовательного 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  материалов  за  счет  средств   образовательного
учреждения.

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой  и  другими средствами индивидуальной
защиты,  а  также  моющими  и  обезвреживающими  средствами  в  соответствии  с  отраслевыми
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 5).

8.6. Обеспечивать приобретение спецодежды за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.7.  Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех  работающих  по  трудовому

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
с федеральным законом.

8.8.  Сохранять  место  работы  (должность)  и  средний  заработок  за  работниками
образовательного учреждения на время приостановления работ органами государственного 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 другую работу с оплатой труда по выполняемой работе,  но не ниже среднего
заработка по прежней работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности (ст. 220 ТК РФ).

8.9.  В случае  отказа  работника  от  работы при возникновении  опасности  для  его  жизни и
здоровья  вследствие  невыполнения  работодателем  нормативных  требований  по  охране  труда
предоставить  работнику  другую  работу  на  время  устранения  такой  опасности  либо  оплатить
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

8.10.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на  производстве  в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.11.  Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и  инструкций  по  охране
труда.

8.12. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной профсоюзной организации.

8.13.  Осуществлять  совместно  с  выборным органом  первичной  профсоюзной  организации
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.14. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченному по охране
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном учреждении. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать
меры к их устранению.

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 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.

За счет собственных средств приобретать медицинские книжки.
8.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
8.17. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других
работников образовательного учреждения;

 проводить работу по оздоровлению работников и их детей. 
Работники обязуются:
5.18. Соблюдать требования охраны труда.
5.19. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
5.20. Извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни здоровью работников.
5.21. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и обследования.
5.22. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения непо-

средственной угрозы для их жизни и здоровья либо от выполнения работ с вредными и опасными
условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.

IX. Общие положенияГарантии Общие положенияправ Общие положенияпрофсоюзных Общие положенияорганизаций
и Общие положениячленов Общие положенияпрофсоюза

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 профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2.  Выборный орган  первичной  профсоюзной организации  осуществляет  в  установленном
порядке  контроль  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) выборного органа
первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим



коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3
 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации.
9.5.  Работодатель  обязан  предоставить  выборному  органу  первичной  профсоюзной

организации  безвозмездно  помещение  для  проведения  собраний,  заседаний,  хранения
документации,  проведения  оздоровительной,  культурно-массовой  работы,  возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами
связи,  оргтехникой  (в  том  числе  компьютерное  оборудование,  электронная  почта,  Интернет),
транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной
организации  членских  профсоюзных  взносов  из  заработной  платы  работников,  являющихся
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил выборный орган
первичной  профсоюзной  организации  представлять  его  интересы  во  взаимоотношениях  с
работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет
на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в
размере, установленном первичной профсоюзной организацией.

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в
день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.

9.7. В соответствии со ст.  377 ТК РФ работодатель производит оплату труда руководителя
выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, определенных Положением о
порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и
членов  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  на  время  участия  в  качестве
делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных
органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.9.  Работодатель  обеспечивает  предоставление  гарантий  работникам,  занимающимся
профсоюзной  деятельностью,  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  РФ  и  настоящим
коллективным договором.

9.10.  Работодатель  предоставляет  выборному  органу  первичной  профсоюзной  организации
необходимую  информацию  по  вопросам  труда  и  социально-экономического  развития
образовательного учреждения.

9.11.  Члены выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  включаются  в  состав
комиссий  образовательного  учреждения  по  распределению фондов стимулирования  работников,
тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

9.12.   Взаимодействие  руководителя   с  выборным  органом  первичной  профсоюзной
организации осуществляется посредством:

- учета Общие положениямнения Общие положения  Общие положения выборного органа первичной профсоюзной организации, (порядок установ-
лен статьей 372 ТК РФ);

- учета Общие положениямотивированного Общие положениямнения Общие положения  Общие положения выборного органа первичной профсоюзной организации,
(порядок установлен  статьей 373 ТК РФ);

- согласования Общие положения  Общие положения, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения толь-
ко после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением выборного органа
первичной профсоюзной организации выражено и доведено до сведения всех работников учрежде-
ния его официальное мнение. В случае если мнение выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее со-
брание, решение которого, принятое большинством голосов, является окончательным и обязатель-
ным для сторон;

- согласия Общие положения  Общие положения, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует дей-
ствия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.

9.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится:



- установление системы оплаты труда;

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99 ТК

РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием оснований,

предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе

массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- утверждение должностных обязанностей работников;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
- изменение существенных условий труда.

9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсо-
юза, по следующим основаниям:

-сокращение численности или штата работников организации;
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недо-

статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,

если он имеет дисциплинарное взыскание;
-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 
-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего

дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем ме-
сте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)); 

-нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по охране
труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие послед-
ствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий; 

-совершение  виновных действий  работником,  непосредственно  обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
работодателя; 

-совершение работником,  выполняющим воспитательные функции,  аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы;

-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава об-
разовательного учреждения;

-применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов воспитания, свя-
занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации произво-
дится:

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101
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);
- распределение учебной нагрузки;

       -  утверждение расписания  занятий;

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также выплат
стимулирующего характера;

-  распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы; 
- принятие Положений о дополнительных отпусках.

9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации производится:

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении работ-
ников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2, работников,
являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации.

   9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится увольнение
членов выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих пол-
номочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недо-

статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,

если он имеет дисциплинарное взыскание.

Х. Общие положенияОбязательства Общие положенияпрофсоюза

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым

вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности».

Представлять  во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,  не являющихся
членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной
организации  представлять  их  интересы  и  перечисляют  ежемесячно  денежные  средства  из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной
первичной профсоюзной организацией.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том
числе за расходованием средств фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и
их оплаты, установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда и т.д.

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных
данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде.

10.5. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по распределению фондов
стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических
работников образовательного учреждения.



10.7.  Осуществлять  культурно-массовую  и  физкультурно-оздоровительную  работу  в
образовательном учреждении.

ХI. Общие положенияКонтроль Общие положенияза Общие положениявыполнением Общие положенияколлективного Общие положениядоговора.

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 реализации на собрании трудового коллектива. 
11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и

коллективных  трудовых  споров,  используют  все  возможности  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 коллективного 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.
К настоящему коллективному договору прилагаются:

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
1. Соглашение по охране труда.
2. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезврежи-
вающими средствами.

3. Перечень  должностей,  дающих право на  предоставление  дополнительного  оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий день.
      5.Перечень должностей, дающих право на предоставление дополнительного оплачиваемого 
отпуска 
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Принято                                                                                                                                  Утверждено
на общем собрании                                                                                            Директор МБОУ «Бельковская СОШ»
 трудового коллектива                                                                                         ________/Стройло В.А                                       
______  _______                                                                                                 Приказ  от ___________.№ _____ 
протокол №_____

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

МБОУ «Бельковская  средняя общеобразовательная школа» 

I. Общие Общие положенияположения Общие положения
I.1. Правила внутреннего трудового распорядка школы являются локальным нормативным актом МБОУ

«Бельковская средняя общеобразовательная школа», являются приложением к коллективному догово-
ру и распространяются на всех работников школы. 

I.2. Правила внутреннего трудового распорядка школы регламентируют порядок приема и увольнения ра-
ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы и
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регу-
лирования трудовых отношений в школе согласно   Трудового Кодекса  Российской Федерации ( далее
– ТК РФ).

I.3. Правила внутреннего трудового распорядка школы имеют целью укрепление дисциплины труда, раци-
ональное использование рабочего времени, создание условий для достижения высокого качества тру-
да, обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

I.4. Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются директором школы с учетом мнения
профсоюзного комитета школы. 

I.5. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в профсоюзном уголке школы. 
I.6. В соответствии со ст.56 ТК, при заключении трудового договора работник берет на себя обязанность

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. С правилами внутреннего трудового распоряд-
ка школы директор обязан ознакомить работников при приеме их на работу

II. Порядок Общие положенияприема Общие положенияи Общие положенияувольнения Общие положенияработников Общие положения

2.1.  Порядок приема на работу. 

2.1.1. Работник реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в
школе.  Сторонами   трудового   договора   являются   работодатель   -   МБОУ   «Бельковская
средняя общеобразовательная школа» в лице директора школы и работник. 

2.1.2.Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме  путем  составления  и  подписания
сторонами  единого  правового  документа,  отражающего  их  согласованную  волю  по  всем
существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в школе,
другой — у работника. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме. 

2.1.3.При приеме на работу работник обязан предъявить директору школы: 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для

работы в школе (ст. 331 ТК РФ); 
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу; 
 документ об образовании, подтверждающий образовательный уровень и (или) профес-

сиональную подготовку при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;

 справку о несудимости.

2.1.4.Прием  на  работу  в  образовательное  учреждение  без  предъявления  перечисленных
документов не допускается.  Вместе с тем администрация образовательного учреждения не вправе



требовать предъявления документов, помимо предусмотренных Трудовым  Кодексом  Российской
Федерации. 

На должность учителя не могут быть приняты лица, которые в соответствии с положениями статьи
331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются.

2.1.5.Прием  на  работу  оформляется  приказом  директора  школы  на  основании  письменного
трудового договора.      Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня
подписания трудового договора. 

2.1.6.Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от
того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Директор школы обязан оформить с
работником договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения к
работе. 

2.1.7.Ответственный  за  делопроизводство  в  школе  обязан  вести  трудовые  книжки  на  каждого
работника, проработавшего в школе свыше пяти дней, в случае, если работа в школе является для
работника  основной.  На   работающих  по  совместительству  трудовые  книжки  ведутся  по
основному месту работы. 

2.1.8.Форма,  порядок  ведения  и  хранения  трудовых  книжек,  а  также  порядок  изготовления  
бланков   трудовых   книжек   и   обеспечения   ими   работодателей устанавливается  ТК РФ ст.66,
Правительством  РФ,  инструкцией  о  порядке  ведения  трудовых  книжек,   утвержденной
Госкомтрудом СССР  по согласованию с ВЦСПС 20.06.74 г. с  последующими её изменениями и
дополнениями (Бюллетень Госкомтруда СССР 1991 г. №4). 

2.1.9.При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными
документами и локальными правовыми актами школы, соблюдение которых для него обязательно,
а  именно:
Уставом  школы,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективным  трудовым
договором,  должностной инструкцией,  инструкциями  по  охране труда,  правилами по технике
безопасности,  пожарной  безопасности,  санитарно-гигиеническими  и  другими  нормативно-
правовыми  актами  образовательного  учреждения,  прописанными   в  трудовом  договоре.
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-
правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.2.   Изменение трудового договора. 
2.2.1. Перевод на другую постоянную работу и перемещение.  Перевод на другую постоян-

ную работу в той же школе по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой
функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод
на постоянную работу в другую школу либо в другую местность  допускается только с
письменного согласия работника. 

2.2.2. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставле-
нии другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющу-
юся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника
от перевода либо отсутствии в школе соответствующей работы трудовой договор пре-
кращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса. 

2.2.3. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника
перемещение его в той же школе на другое рабочее место, если это не влечет за собой
изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового догово-
ра. 

2.2.4. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформля-
ется приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке
работника (за исключением случаев временного перевода). 

2.3.    Временный   перевод   на   другую   работу   в   случае   производственной необходимости. 
2.3.1. В случае производственной необходимости директор школы имеет право переводить

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу
в той же школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего зара-
ботка по прежней работе. При этом работник не может быть переведен на работу, про-
тивопоказанную ему по состоянию здоровья. 



2.3.2. Продолжительность   перевода   на   другую   работу   для   замещения отсутствующе-
го работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 ян-
варя по 31 декабря). 

2.3.3. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более
низкой квалификации. 

2.3.4. Временный перевод возможен по медицинским показаниям, в которых указывается
срок перевода. 

2.4.     Изменение существенных условий трудового договора. 
2.4.1. Изменение существенных условий труда для работников школы связано с изменением

в организации учебного процесса и труда: изменение числа классов, групп, количества
учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д. 

2.4.2. Об изменении существенных условий труда работник должен быть в письменной фор-
ме уведомлен директором школы за два месяца до введения изменений. 

2.4.3. Если работник  не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работода-
тель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации ра-
боту, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии та-
кой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую   работу, 
которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложен-
ной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 
Трудового Кодекса. 

2.5. Отстранение от работы.

  2.5.1. Директор школы 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 об-
ласти охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или перио-
дический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

                         2.5.2. Директор школы отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени 
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к 
работе.
             2.5.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В случаях отстранения 
от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 
либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

3.1.    Прекращение трудового договора. 

3.1.1.Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон (статья 78 ТК); 
 истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК), за исключением случаев,

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребо-
вала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК); 
 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81 ТК); 
 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодате-

лю или переход на выборную работу (должность); 
 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией (статья 75 ТК); 



 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
трудового договора (статья 73 ТК); 

 отказ работника от перевода  на  другую работу вследствие состояния здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 ТК); 

 отказ  работника  от  перевода  в  связи  с  перемещением  работодателя  в  другую
местность (часть первая статьи 72 ТК); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК); 
 нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом пра-

вил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность про-
должения  работы  (статья  84  ТК).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

        3.1.2  .Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

       3.1.3. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными Федеральными законами, основаниями
прекращения трудового   договора с педагогическим работником образовательного учреждения являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учрежде-
ния; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

II. Рабочее Общие положениявремя Общие положенияи Общие положениявремя Общие положенияотдыха Общие положения

3.1.  Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового распоряд-
ка (ст. 91 ТК РФ) школы, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемы-
ми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, годовым календарным учебным графи-
ком, графиком сменности. 

3.2. График работы школы (пятидневная рабочая неделя с двумя выходными или шестидневная рабочая не-
деля с одним выходным днем) и продолжительность урока (не более 45 минут), его составные части
утверждаются Педагогическим советом школы. 

o Открытие школы утром, начало работы столовой - 8.00 часов. 
o Начало работы дежурного администратора  с 8.00 часов до 18.00 часов, дежурного учителя -  с

8.40 часов до 15.40 часов,  дежурный учитель сдает школу ежедневно дежурному администра-
тору, по  окончании дежурства  (через неделю)  передает дежурство следующему по графику
классу.  

o Явка педагогических работников на занятия за 15 минут. 
o Начало занятий - 9.00 часов. 
o Проведение физминуток со 2-го урока. 
o Окончание занятий - 15.00 часов. 

Родительские собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в учебную 
четверть.

3.3. Для педагогических работников образовательного  учреждения устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (Закон "Об образовании", п. 5 ст. 55. и
ст. ЗЗЗ ТК РФ). 

3.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из количества часов по 
учебному плану, программам,   обеспеченности   кадрами,   других  конкретных  условий  в   данном 
общеобразовательном учреждении.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам образовательного  
учреждения с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) определяется Правительством Российской Федерации. 
Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по аналогичной 
должности, специальности.

3.5.  Норма часов учебной нагрузки (объем педагогической работы) в неделю педагогических работников
школы  при  условии  работы  на  одну  ставку  составляет:
18     часов  -   для  учителя  1-11  классов,  педагога  дополнительного  образования;
36 часов - для социального педагога, преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятель-
ности, старшего вожатого.



3.6. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговаривается в трудовом
договоре. 

3.6.1. Первоначально  оговоренный  в  трудовом договоре  объем  учебной нагрузки  может
быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

3.6.2. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре,
учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен при-
казом руководителя образовательного учреждения при приеме на работу. 

3.6.3. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях
работы с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей: 

3.6.3.1. по соглашению между работником и директором школы, 
3.6.3.2. по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечи-

теля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в воз-
расте  до  18-ти  лет),  а  также  лица,  осуществляющего   уход     за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

3.6.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре   или приказе руко-
водителя образовательного учреждения, возможны только: 

3.6.4.1. по взаимному согласию сторон; 
3.6.4.2. по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
3.6.4.3. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать 

как изменение в организации производства и труда, в связи с чем допус-
кается изменение существенных условий труда.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность
не  позднее чем за два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
трудовой договор прекращается ( ст. 73 ТК РФ). 

3.6.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника
не требуется в случаях: 

3.6.5.1. временного   перевода  на  другую   работу   в   связи   с   производствен-
ной необходимостью (ст. 74 ТК), например, для замещения отсутствую-
щего учителя (продолжительность выполнения работником без его согла-
сия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года); 

3.6.5.2. простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности
и квалификации на другую работу в том же учреждении на все время про-
стоя либо в другое учреждение, но в той же местности на срок до одного
месяца; 

3.6.5.3. восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную на-
грузку; 

3.6.5.4. возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребен-
ком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  или  после  окончания  этого
отпуска;

3.6.5.5. возвращения на работу педагогических работников по окончанию

                                                                     длительного отпуска сроком до одного года;

                                                      3..6.5.6. уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
                                                                    сокращения количества классов.

3.6.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается
руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсо-
юзным органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на ме-
тодических объединениях,  педсоветах и др.) до ухода  работников в отпуск, но не
позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в
объеме учебной нагрузки. 

3.6.7. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учеб-
ной   нагрузки   каждого   учителя   устанавливается   приказом   руководителя образо-
вательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение
которого, как коллегиального органа, должно быть оформлено в виде решения, приня-
того на специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

3.6.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что,
как правило: 



3.6.8.1. у  педагогических  работников  должна  сохраняться  преемственность
классов (групп) и объем учебной нагрузки; 

3.6.8.2. объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего
учебного года, за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

3.7. Учебное  время  учителя  в  школе  определяется  расписанием  уроков.
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с выборным
профсоюзным органом с  учетом обеспечения  педагогической  целесообразности,  соблюдения  сани-
тарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

3.7.1. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один свобод-
ный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

3.7.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, преду-
смотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

3.8. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего вре-
мени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены).
Продолжительность урока не более 40 минут установлена только для обучающихся, поэтому пересчета
рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в ка-
никулярный период. 

3.9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком смен-
ности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю
или другой учетный период, и утверждается  руководителем  образовательного  учреждения  по  согла-
сованию  с выборным профсоюзным органом. 

3.9.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок 
и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с вы-
борным профсоюзным комитетом  учреждения.
График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 
месте, как правило, не позднее  чем за один месяц до введения его в действие. 

3.9.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. Привле-
чение отдельных работников образовательного  учреждения к работе в выходные и 
праздничные дни допускается с их письменного согласия в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством (ст. 113 ТК РФ), с учетом мнения  профсоюзно-
го комитета, по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в кани-
кулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая ра-
бота не запрещена им по медицинским показаниям. 

3.10. Руководитель   образовательного   учреждения   привлекает   педагогических работников к де-
журству по школе.  График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по согласо-
ванию с выборным профсоюзным комитетом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно на-
чинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окон-
чания. 

3.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников образователь-
ного   учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образовательного учрежде-
ния к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки  до  начала  каникул.  График  работы  в  каникулы  утверждается  приказом  руководителя.
Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения образования, ве-
дущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-
кул обучающихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, пред-
шествующей началу каникул. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий пер-
сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий
ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного
им  рабочего  времени  с  сохранением  установленной  заработной  платы.  За  работниками  из  числа
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное время, не совпадающее с их
отпуском,  условия  оплаты  труда  также  сохраняются.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может
быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 



3.12. Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный основной удлиненный   опла-
чиваемый   отпуск,   продолжительность   которого   определяется Правительством РФ.
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается администрацией об-
разовательного учреждения по согласованию с  профсоюзным комитетом с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха  работников.    

3.13. График отпусков составляется на каждый год не позднее двух недель до начала календарного
года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его
начала.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть раз-
делен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней. Отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в каникулярное или летнее время в
течение  текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

 3.14.    Замена отпуска денежной компенсацией допускается в соответствии со ст.126 ТК РФ.   Заработная 
плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до начала отпуска.
                Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной нетрудоспособности 
работника; при выполнении работником государственных или общественных обязанностей; в других 
случаях, предусмотренных законодательством(ст.124ТКРФ).
               По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, если 
работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за две недели) работника о времени его отпуска или
не выплатил до начала отпуска заработную плату за время этого отпуска. 

3.15.     Педагогическим работникам  запрещается: 
3.15.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;

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

 3.15.3. удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

3.15.4.  курить в помещении образовательного учреждения. 
3.16. Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной рабо-
ты для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с произ-
водственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обще-
ственным делам; 

 присутствие   на   уроках   (занятиях)   посторонних   лиц   без   разрешения админи-
страции образовательного учреждения; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключитель-
ных   случаях   пользуется   только   руководитель   образовательного учреждения и
его заместитель; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведе-
ния уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 


II. Основные Общие положенияправа Общие положенияи Общие положенияобязанности Общие положенияруководителя Общие положенияобразовательного Общие положенияучреждения 

4.1.     Руководитель Общие положенияобразовательного учреждения имеет Общие положенияправо на: 
4.1.1. управление образовательным учреждением и персоналом и принятие реше-

ний в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учре-
ждения; 

4.1.2. заключение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом; 

4.1.3. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 
4.1.4. принятие локальных нормативных актов; 
4.1.5. создание  совместно  с  другими  руководителями  объединений  для  защиты

своих интересов и на вступление в такие объединения; 
4.1.6. на ведение дополнительной педагогической деятельности не менее 6 недель-

ных часов; 



4.1.7. поощрение работников за добросовестный и эффективный труд; 
4.1.8. привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности. 

4.2.  Руководитель образовательного учреждения обязан: Общие положения
4.2.1. соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде,

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-
бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и тех-
ники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

4.2.2. заключать коллективные договоры (соглашения)  по требованию выборного
профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представи-
тельного органа; 

4.2.3. разрабатывать  планы социального развития  учреждения и  обеспечивать  их
выполнение; 

4.2.4. разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего
трудового   распорядка   для   работников   учреждения   после   предвари-
тельных консультаций с их представительными органами; 

4.2.5. принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреп-
лять и развивать социальное партнерство; 

4.2.6. выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в
коллективном договоре, правилах внутреннего трудового  распорядка, трудо-
вых договорах; 

4.2.7. осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхова-
ния работников; 

4.2.8. своевременно   выполнять   предписания   государственных   надзорных   и
контрольных органов; 

4.2.9. систематически повышать свой профессиональный уровень; 
4.2.10. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,

воспитанников  и  работников,  предупреждать  их  заболеваемость  и  травма-
тизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований инструк-
ции по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил
пожарной безопасности. 

 Общие положения Общие положенияV. Общие положенияОсновные Общие положенияправа Общие положенияи Общие положенияобязанности Общие положенияработников Общие положенияобразовательного Общие положенияучреждения 

5.1.    Работник Общие положенияимеет Общие положенияправо Общие положения Общие положенияна: Общие положения Общие положения Общие положения Общие положения

 Общие положения  Общие положения  Общие положения  Общие положения  Общие положения  Общие положения  Общие положения  Общие положения  Общие положения  Общие положения  Общие положения  Общие положения 5.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях ТК,
иными федеральными законами; 

                               5.1.2.  работу,   обусловленную   трудовым    договором  и       отвечающую

                                        его профессиональной    подготовке  и квалификации;  

                              5.1.3. производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

                                               безопасность и соблюдение требований  гигиены труда;

5.1.4. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте; 

5.1.5. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

5.1.6. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-
мени,    сокращенного рабочего времени для отдельных профессий, работ и отдельных
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных
нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

5.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соот-
ветствии с планами социального развития учреждения; 

5.1.8. на получение  квалификационной категории при успешном прохождении  аттестации; 
5.1.9. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей и компенсацию морального вреда в порядке установленном ТК; 
5.1.10. объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие ин-

тересы работников; 



5.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами; 

5.1.12. обязательное    социальное    страхование    в    случаях,    предусмотренных федераль-
ными законами; 

5.1.13. индивидуальные   и   коллективные   трудовые   споры   с   использованием установ-
ленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

5.1.14. получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пен-
сионного возраста; 

5.1.15. длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непре-
рывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учре-
дителем и Уставом образовательного учреждения; 

5.1.16. ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обес-
печения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

5.1.17. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий  
и   материалов,   учебников,   методов   оценки   знаний   обучающихся, воспитанни-
ков. 

5.2. Работник Общие положенияобязан: Общие положения

5.2.1. предъявлять   при   приеме   на  работу   документы,   предусмотренные  законодатель-
ством; 

5.2.2. строго   выполнять   обязанности,   возложенные   на   него   трудовым   законодатель-
ством и Законом "Об образовании", Уставом образовательного учреждения, Правила-
ми внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов "Должностные обязан-
ности"   и    "Должен   знать" ,  квалификационными характеристиками  должностей
работников образования; 

5.2.3. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
5.2.4. своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности; 

5.2.5. повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
5.2.6. разрабатывать рабочие программы по предметам, курсам
5.2.7. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормаль-

ный ход учебного процесса; 
5.2.8. содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, под-

держивать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения ма-
териальных ценностей и документов; 

5.2.9. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходо-
вать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

5.2.10. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
5.2.11. поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)  обучаю-

щихся. 

VI. Поощрения Общие положенияза Общие положенияуспехи Общие положенияв Общие положенияработе 

6.1.  За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспи-
тании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе применяются
следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК): 

6.1.1. объявление благодарности; 
6.1.2. выдача премии; 
6.1.3. награждение ценным подарком; 
6.1.4. награждение почетной грамотой; 

6.2.  Коллективным договором    могут быть предусмотрены также и другие виды поощрения. 
6.3.  Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным  комите-

том  учреждения. 
6.4.  Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до сведения его кол-

лектива. 
6.5.  За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, к награ-

ждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных
званий и др. (ст. 191 ТК).

VII. Трудовая Общие положениядисциплина 



7.1.  Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указа-
ния, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью слу-
жебных инструкций или объявлений. 

7.2.  Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уваже-
ние, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3.  За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение  по  вине ра-
ботника возложенных на него  трудовых обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обя-
занности работников образовательных учреждений,  перечислены выше), администрация вправе при-
менить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК): 

7.3.1. замечание; 
7.3.2. выговор; 
7.3.3. увольнение по соответствующим основаниям.

7.4.         Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для отдельных
категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, Законом РФ "Об образовании"
(п. 3 ст. 56) помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, преду-
смотренных ТК, основаниями для увольнения педагогического работника образовательного учрежде-
ния по инициативе администрации этого образовательного учреждения до истечения срока действия
трудового договора: 

7.4.1. повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения;  

7.4.2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим   и  
(или)   психическим   насилием   над   личностью   обучающегося,  воспитанника.
       Увольнение  по  настоящим  основаниям  может  осуществляться  администрацией  без
согласия профсоюза. 

7.5.    За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 
7.6.   Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 
7.7.   Взыскание   должно   быть   наложено   администрацией   образовательного учреждения в соответ-

ствии с его уставом. 
7.8.   Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных законом. 
7.9.   Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в
отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

 В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10.    В соответствии со  ст.  55  (п.п.  2,  3)  дисциплинарное расследование  нарушений педагогическим
работником образовательного учреждения норм профессионального поведения  и  (или)  Устава  данного
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме,  копия которой должна быть  передана  данному  педагогическому   работнику.   Ход
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности
только  с  согласия  этого  педагогического  работника,  за  исключением  случаев,  ведущих  к  запрещению
заниматься  педагогической  деятельностью,  или  при  необходимости  защиты  интересов  обучающихся,
воспитанников. 

7.11.  До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы объясне-
ния в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для при-
менения дисциплинарного взыскания. 

7.12.   Мера   дисциплинарного   взыскания   определяется   с   учетом   тяжести совершенного проступка,
обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

7.13.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется
работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

7.14.  В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе обра-
титься в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения и (или) в суд. 

7.15.  Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет  подвергнут 
новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не  подвергавшимся  дисциплинарному
взысканию. 

VIII. Требования Общие положенияохраны Общие положениятруда 



8.1.  Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на ди-
ректора школы. 

8.2.   Директор школы обязан обеспечить: 
8.2.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а так-

же применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 
8.2.2. применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
8.2.3. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
8.2.4. режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ; 
8.2.5. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказа-

нию первой помощи  при несчастных случаях, инструктаж по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

8.2.6. недопущение  к  работе  лиц,  не  прошедших  в  установленном  порядке  обучение  и
инструктаж по охране труда; 

8.2.7. организовывать  проведение обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров работников; 

8.2.8. недопущение работников  к исполнению ими трудовых обязанностей без прохожде-
ния обязательных медицинских осмотров; 

8.2.9. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о суще-
ствующих рисках повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и сред-
ствах индивидуальной защиты; 

8.2.10. предоставление всем контролирующим органам информации и документов, необходи-
мых для осуществления ими своих полномочий; 

8.2.11. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

8.2.12. расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний; 

8.2.13. санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответ-
ствии с требованиями охраны труда; 

8.2.14. выполнение  предписаний  должностных  лиц,  органов  государственного  надзора  и
контроля  за соблюдением трудового законодательства; 

8.2.15. наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны тру-
да. 

8.3.   Все работники образовательного  учреждения, включая руководителей, обязаны: Общие положения
8.3.1. соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными норматив-

но правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 
8.3.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
8.3.3. проходить  обучение,  инструктаж,  проверку  знаний  правил,  норм и  инструкций  по

охране труда и технике безопасности, оказанию первой помощи при несчастных слу-
чаях в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и про-
фессий; 

8.3.4. немедленно  извещать  своего  непосредственного  руководителя  о  любой  ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудше-
нии состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессиональ-
ного заболевания; 

8.3.5. проходить  обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры,
необходимые профилактические прививки.
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календарных днях.

1. Руководитель учреждения 3 дня  
2. Заместитель руководителя 3 дня
3. Водитель автобуса 12 дней
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 Общие положенияПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей с тяжелыми и вредными условиями труда,

работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый  отпуск
(утвержденный постановлением Госкомитета Совета Министров СССР

по труду и социальным вопросам и президиумом Всесоюзного Центрального
Совета профессиональных союзов от 25.10.1974 г. № 298/П-22).



№ Наименование профессии
 Продолжительность
дополнительного 
отпуска в 
календарных днях.

1. Повар, постоянно работающий у плиты 6 дней  

Примечание: В соответствии со статьей 120 ТК РФ продолжительность ежегодных и
дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных 
днях.
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СОГЛАШЕНИЕ
администрации и профсоюзной организации учреждения по охране труда 

в МБОУ  «Бельковская СОШ»

"01" сентября  2015 г.

Администрация муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения в лице 
руководителя учреждения Стройло В.А., действующая на основании Устава, и профсоюзная 
организация образовательного учреждения в лице председателя профкома Капыро В.А., 
действующая на основании положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, 



составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя обязательства по 
созданию безопасных условий труда для работников учреждения в соответствии с действующим 
законом РФ "Об образовании", Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в 
системе министерства образования  и науки в пределах финансовых и материальных возможностей 
учреждения, определяемых учредителем - районным отделом образования.

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои 
должностные обязанности в соответствии с законом РФ "Об образовании", Уставом учреждения, 
Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства образования
и науки в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.

3. Администрация обязуется: 
3.1 Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их специализации
в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников образования. 
3.2 Предоставлять отпуска в летнее время. 
3.3 Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в пределах 
финансовых и материальных возможностей учреждения. 
3.4 Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами 
защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими 
средствами. 
3.5 Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, регулярно 
проводить противопожарные мероприятия. 
3.6 Организовать питание детей. 
3.7 Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем. 
3.8 Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 
3.9 Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 
3.10 Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников учреждения.

4. Работники учреждения обязуются: 
4.1 Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их соблюдения от 
обучающихся. 
4.2 Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране труда в 
соответствии с Положением о службе охраны труда в системе министерства образования и науки. 
4.3 Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах проветривание и 
влажную уборку. 
4.4 Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью предупреждения 
несчастных случаев и травматизма. 
4.5 Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий. 
4.6 Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, 
предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право применить к 
работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств, 
предусмотренных данным соглашением, работники образовательного учреждения имеют право 
обжаловать бездействие администрации в районном отделе  образования или администрации 
района.



Приложение № 1
Соглашения по охране труда

на  2015-2016 уч.год.

     Мы,  нижеподписавшиеся:  директор МБОУ «Бельковская  СОШ»  Стройло В.А..   и председатель
первичной  профсоюзной  организации  Капыро В.А. заключили  настоящее  соглашение  о  том,  что
школа  обязуется в течение 2015 -2016 учебного года  выполнить  следующие  мероприятия:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Количест-
во

Необходимые
материалы

из  ОО

Ответственные Срок
исполнения

1 Ремонт  отмостков   здания
школы.

цемент
песок директор

июнь-август
2016г

2 Мед. аптечки 7 шт зав.кабинетами
мастерской

май-август
2016г.

3 Рабочие перчатки 10 директор до
01.09.2016г

4 Резиновые перчатки 4 директор до
01.09.2016г

5 Халат х/б для уборщицы 4 директор до
01.09.2016г

6 Косынка для повара 2 директор до
01.09.2016г

7 Провести проверку 
заземления 
электрооборудования и 
состояния электропроводки в 
помещениях школы

директор до 20.08.2015

8 Очки 2 директор до
01.09.2016г
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НОРМЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  СРЕДСТВАМИ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ

Утверждены Минтрудом РФ

от 30 декабря 1997 г. № 69.

ТИПОВЫЕ  НОРМЫ

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам



№ 
п/п

Профессия или должность Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи на год 
(единицы, комплекты)

1. Уборщик служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный 1

Рукавицы 
комбинированные

6 пар

2. При мытье полов и мест 
общего пользования 
дополнительно:

Галоши резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 2 пары
3.  Повар Костюм хлопчатобумажный 1

Передник 
хлопчатобумажный

1

Колпак хлопчатобумажный 1

Ботинки кожаные 1 пара
4. Помощник повара Фартук клеенчатый с 

нагрудником
1

Сапоги резиновые 1 пара
Перчатки резиновые 1 пара
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