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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

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

отношения в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школы пос. Приморский муниципального района 

Ставропольский Самарской области (далее ГБОУ ООШ п. Приморский) на основе 

согласования взаимных интересов сторон.  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  

 - Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

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

правах и гарантиях деятельности»;  

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

Федерации»;  

 - Закон субъекта РФ о социальном партнерстве.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников ГБОУ ООШ п. Приморский и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

 - работодатель в лице его представителя – директора ГБОУ ООШ п. Приморский 

Ширмановой Надежды Михайловны (далее – работодатель);  

 - работники Учреждения в лице их представителя –общего собрания работников 

Учреждения в лице его представителя – председателя общего собрания работников 

Учреждения. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

ГБОУ ООШ п. Приморский, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству.  

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

работников ГБОУ ООШ п. Приморский  в течение месяца после уведомительной 

регистрации договора. 

1.7. При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)  работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящим Договором. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с директором. 

1.9. При  реорганизации  Учреждения  в  форме  слиянии,  присоединении,  разделении,  

выделении Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.  

1.10. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.11. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.12.  В  течение  срока  действия  Коллективного  договора  стороны  вправе  вносить  в  

него дополнения  и  изменения  на  основе  взаимной  договоренности  путем  подписания 

представителями сторон дополнительных соглашений.  

1.13.  В  течение  срока  действия  Коллективного  договора  ни  одна  из  сторон  не  

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников.  
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1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются сторонами коллективного договора. 

1.16. Настоящий  Коллективный  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания 

представителями сторон и действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлить 

действие Коллективного договора на срок не более трех лет. 

II. Трудовой договор 

2.1.  Содержание трудового договора,  порядок  его  заключения,  изменения  и  

расторжения определяются  в  соответствии  с  ТК  РФ,  другими  законодательными  и  

нормативными правовыми  актами,  Уставом  школы  и  не  могут  ухудшать  положение  
работников  по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 
тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 
договором.  

2.2.  Трудовой договор  заключается  в  письменной  форме,  составляется  в  двух  

экземплярах, каждый  из  которых  подписывается  сторонами.  Один  экземпляр  

трудового  договора передается  работнику,  другой  хранится  у  работодателя.  

Получение  работником экземпляра  трудового  договора  должно  подтверждаться  

подписью  работника  на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ 

работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

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  статьей  59  ТК  РФ,  либо  иными 

федеральными  законами,  если  трудовые  отношения  не  могут  быть  установлены  на 

неопределенный  срок  с  учетом  характера  предстоящей  работы  или  условий  ее 

выполнения.  

  В  случае,  когда  ни  одна  из  сторон  не  потребовала  расторжения  срочного  трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения  срока  действия  трудового  договора,  условие  о  срочном  характере  

трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок.  

Если  в  трудовом  договоре  не  оговорен  срок  его  действия,  то  договор  считается 

заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.4. В трудовой договор обязательно включаются условия, предусмотренные статьей 57 

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).  

2.5.  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  (изменением  

числа  классов-комплектов,  групп  или  количества  обучающихся  (воспитанников),  

изменением количества  часов  работы  по  учебному  плану,  проведением  эксперимента,  

изменением сменности работы учреждения, а также изменением 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 существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не  

зависящими  от  воли сторон.  О введении изменений существенных условий  трудового  

договора  работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст.  74,  162  ТК  РФ).  При  этом  работнику  обеспечиваются  

гарантии  при  изменении учебной  нагрузки  в  течение  учебного  года, предусмотренные  
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действующим законодательством.  Если  работник  не  согласен  с  продолжением  работы  

в  новых условиях,  то  работодатель  обязан  в  письменной  форме  предложить  ему  

иную имеющуюся  в  учреждении  работу,  соответствующую  его  квалификации  и  

состоянию здоровья.  

2.6.  Работодатель  или  его  полномочный  представитель  обязан  до  подписания  

трудового договора  с  работником  ознакомить  его  под  роспись  с  настоящим  

коллективным договором,  Уставом  Учреждения,  Правилами  внутреннего  трудового  

распорядка  и  иными локальными нормативными актами, действующими вУчреждении.  

2.7. Работодатель  не  вправе  требовать  от  работников  выполнения  работы,  не 

обусловленной  трудовым  договором.  Работодатель  и  работники  обязуются  выполнять 

условия заключенного трудового договора. 

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

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. 

Соглашение  об  изменении  определенных  сторонами  условий  трудового  договора 

заключается в письменной форме. Изменения  условий  трудового  договора оформляется 

путем  заключения дополнительных  соглашений  к  трудовому  договору,  являющихся  

неотъемлемой  частью заключенного между работником и работодателем трудового 

договора. Перевод работника без его согласия допускается лишь в случаях, указанных в 

ст.72.2 и ст. 74 ТК РФ. 

2.9. Прекращение  трудового  договора  с  работником  может  производиться  только  по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).  

2.10. Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом  директора  ГБОУ  ООШ 

п. Приморский.С  приказом  директора  ГБОУ ООШ п. Приморский о  прекращении  

трудового  договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда  приказ  о  прекращении  трудового  договора  

невозможно  довести  до  сведения работника  или  работник  отказывается  ознакомиться  

с  ним  под  роспись,  на  приказе производится соответствующая запись.  

Днем  прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является  последний  день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы.  

2.11. В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан  выдать  работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения 

работник  не  работал,  то    соответствующие  суммы  должны  быть  выплачены  ему    не 

позднее следующего  дня  после  предъявления  уволенным  работником  требования  о 

расчете.  По  письменному  заявлению  работника  работодатель  также  обязан  выдать  

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В  случае,  когда  в  день  прекращения  трудового  договора  выдать  трудовую  книжку 

работнику  невозможно  в  связи  с  его  отсутствием либо  отказом  от  ее  получения, 

работодатель  обязан  направить  работнику  уведомление  о  необходимости  явиться  за 

трудовой  книжкой  либо  дать  согласие  на  отправление  ее  по  почте.  Со дня 

направления указанного  уведомления  работодатель  освобождается  от  ответственности  

за  задержку выдачи  трудовой  книжки.  Работодатель  также  не  несет  ответственности  

за  задержку выдачи  трудовой  книжки  в  случаях  несовпадения  последнего  дня  работы  

с  днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 части 

первой ст. 83 ТК РФ,  и  при  увольнении  женщины,  срок  действия  трудового  договора  

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

статьи 261 ТК РФ. По  письменному  обращению  работника,  не  получившего  трудовую  

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

дней  со  дня обращения работника. 
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. При возникновении необходимости организовывать профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

Предоставить возможность для повышения квалификации педагогических работников не 

реже чем один раз в три года.  

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

предоставить возможность опережающего обучения высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах.  

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.  

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. 

3.3.5. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением  о  порядке  аттестации  педагогических  и руководящих  

работников государственных  образовательных  учреждений  и  по  ее  результатам  

устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям 

оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять общее собрание в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  его  начала,  а  в  случаях,  

которые  могут повлечь массовое высвобождение - 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. В случае массового  

высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование.  

4.2.  Увольнение  членов  профсоюза  по  инициативе  работодателя  в  связи  с  

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 

ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).  

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.  

4.4. Стороны договорились, что:  

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

штата  при  равной  производительности  труда  и  квалификации  помимо  лиц, указанных  

в  статье  179  ТК  РФ,  имеют  также:  одинокие  матери  и  отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года, а также работники:  

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  
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- проработавшие в Учреждении свыше 10 лет. 

4.4.2 .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. Работникам,  получившим  уведомление  об  увольнении  в  связи  

сокращением численности  или  штата,  предоставляется  1  оплачиваемый  день  в  

неделю с  оплатой  в размере среднего заработка для поиска нового места работы. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из Учреждения в связи с сокращением численности 

или штата,  гарантируются  после  увольнения  льготы,  предусмотренные  действующим 

законодательством.  

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель  обеспечивает  приоритет  в  приеме  на  работу  работников, 

добросовестно  работавших  в  нем,  ранее  уволенных  из  Учреждения  в  связи  с 

сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха  

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее  время  работников  определяется  Правилами  внутреннего  трудового  

распорядка ГБОУ ООШ п. Приморский (ст. 91 ТК РФ),  учебными расписаниями (которые 

могут изменяться в связи с производственной необходимостью), годовым календарным 

учебным графиком, а также условиями  трудового  договора,  должностными 

инструкциями  работников  и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.2.  Для  руководящих  работников,  работников  из  числа  административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  ГБОУ ООШ п. 

Приморский  продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством и не может превышать 40 часов в неделю. Для 

работников и руководителей организации, расположенной в сельской местности, женщин- 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если  меньшая  продолжительность  не 

предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 

работы (40 часов). 

5.3. В Учреждении устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: 

для педагогических работников не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ), за  исключением  педагогических  работников,  которым  в  зависимости  

от специальности с учетом особенностей  их  труда  устанавливается продолжительность  

рабочего времени (часов в неделю): 20 - учителям-логопедам; 24 - музыкальным 

руководителям; 25 – воспитателям,  работающих  непосредственно  в  группах  с  

воспитанниками, имеющими отклонение в развитии; 30 – инструкторам по физической 

культуре.  

Работникам, являющимися инвалидами 1 или 2 группы, – не более 35 часов в неделю.                                                                                                                                                                                                                

Конкретная продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,  

возложенных  на  них  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и Уставом.  

5.4.  Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях:  

по соглашению между работником и работодателем;  

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением.  
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5.5. Для работников Учреждения, за исключением сторожей, продолжительность рабочего 

времени, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

5.6. При  совпадении  выходного  и  нерабочего  праздничного  дней  выходной  день 

переносится на следующий, после праздничного, рабочий день.  

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 

снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

5.7. Учебная нагрузка на новый  учебный  год  работникам,  ведущим  преподавательскую 

работу помимо основной работы (руководителям, их заместителям) устанавливается 

работодателем при  условии,  если  учителя,  для  которых  данное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности 

в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

5.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее  

объем и преемственность преподавания  предметов  в  классах.  Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе  

работодателя  в текущем учебном году.    

5.9. Объем  учебной  нагрузки  учителей  больше  или  меньше  нормы  часов  за  ставку  

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

5.10. Работодатель  должен  ознакомить  учителей с  предполагаемой  учебной  нагрузкой  

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

очередной отпуск. 

5.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

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

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

затем передается  для  выполнения  другим  учителям  на  период нахождения  указанных  

работников  в соответствующих отпусках. 

5.12. В дни работы к дежурству по Учреждению  педагогические работники привлекаются 

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

окончания  их последнего учебного занятия. 

5.13. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов  между  занятиями  

более двух часов подряд. Учителям, по возможности, предусматривается один день в 

неделю  для  методической  работы  и  повышения квалификации. Часы, свободные от 

проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планом Школы  (заседания  педагогического  совета,  родительские  собрания  и  т.п.), 

учитель вправе использовать по своему усмотрению.  

5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не 

определено должностной инструкцией.  Привлечение работников Учреждения к работе  в  

выходные  и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 

статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

5.15.  В случаях,  предусмотренных  статьей  99  ТК  РФ,  работодатель  может  привлекать 

работников  к  сверхурочным  работам  только  с  их  письменного  согласия  с  учетом 

ограничений  и  гарантий,  предусмотренных  для  работников  в  возрасте  до  18  лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

5.16.  Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 
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допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника  и  с  дополнительной  оплатой  в  порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством.  

5.17. Время каникул в течение учебного года, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников Учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются  

работодателем  к педагогической  и  организационной  работе  в  пределах  времени,  не  

превышающего  их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. Для педагогических работников в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском,  может  быть,  с  их  согласия  установлен  

суммированный  учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.18.  В каникулярное  время  учебно-вспомогательный  и  обслуживающий  персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

5.19. ВРЕМЯ ОТДЫХА   

5.19.1.  Для педагогических работников,  выполняющих  свои  обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, а также для сторожей (вахтеров) перерыв для отдыха и питания не 

устанавливается. 

5.19.2.  Работодатель обеспечивает педагогическим  работникам  возможность отдыха  и  

приёма  пищи  в  рабочее  время  одновременно  с  обучающимися,  в  течение перерывов 

между занятиями.  

5.19.3.  Работодатель обеспечивает сторожам(вахтерам) возможность отдыха и приема 

пищи в специально отведенном для этой цели помещении.  

5.19.4.  Время для отдыха и питания для других работников Учреждения устанавливается 

Правилами внутреннего  распорядка  и  не  может  быть  менее  30 минут.  

5.19.5. Работникам предоставляются ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

5.19.6. Отпуск за первый  год  работы  предоставляется  работникам  по  истечении  шести  

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы-в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления  

отпусков.  По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

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

5.19.7.  До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:  

 женщинам  -  перед  отпуском  по  беременности  и  родам  или непосредственно  

после него;  

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

5.19.8. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по 

окончании отпуска по уходу за ребенком, женщине,  по  ее  желанию,  предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы (ст.260 ТК РФ).  

5.19.9.  Ежегодный дополнительный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется работникам,  

условия труда на рабочих  местах  которых  по  результатам  специальной оценки  условий  

труда отнесены к вредным условиям  труда  2,  3  или  4  степени  либо опасным  условиям  

труда. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней.  

5.19.10.  Работникам Учреждения с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется 

ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск. 

5.19.11. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  

в соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения 

общего собрания, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 
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недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и  отзыв  из  него производится 

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

финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, часть  отпуска,  

превышающая  28  календарных  дней  (только  для  работников, имеющих  удлиненный  

основной отпуск), по  просьбе  работника  может  быть  заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ). Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного  основного  

оплачиваемого  отпуска  и  ежегодных  дополнительных оплачиваемых  отпусков  

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного  

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).  

5.19.12. Продолжительность  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  устанавливается  в 

соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  14  мая  2015г.  № 466 «О  ежегодных  

основных удлиненных оплачиваемых отпусках», другими федеральными законами и 

нормативными актами  Российской  Федерации.   

5.19.13. По  желанию  работника  ежегодный  отпуск  может  быть  разделен  на  части,  

при  этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней 

(ст.125 ТК РФ). 

5.19.14. При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за  

неиспользованный отпуск  пропорционально  отработанному  времени. При исчислении 

стажа  работы  при  выплате  денежной  компенсации за  неиспользованный отпуск при 

увольнении  необходимо учесть, что:  

 все дни  отпусков,  предоставляемых  по  просьбе  работника  без  сохранения  

заработной платы,  если  их  общая  продолжительность  превышает  14  

календарных  дней  в  течение  рабочего года,  должны  исключаться  из  подсчета    

стажа,  дающего  право  на  выплату  компенсации  за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ);  

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

излишки, составляющие  не  менее  половины  месяца,  округляются  до  полного  

месяца. 

5.19.15 Работодатель обязуется:  

5.19.15.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы следующих 

случаях (ст. 128 ТК РФ):  

 при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;  

 в связи с переездом на новое место жительства – до 2 календарных дней;  

 для проводов детей в армию – до 2 календарных дней;  

 в случае регистрации брака– до 5 календарных дней;  

 смерти близких родственников – до 5 календарных дней;  

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

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении  ими обязанностей  

военной  службы,  либо  вследствие  заболевания,  связанного  с прохождением 

военной службы – до 14 календарных дней в год;  

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год;  

 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 2  

календарных дней в год;   

5.19.15.2. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику,  имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет  без  матери  предоставляются  ежегодные 
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дополнительные  отпуска  без  сохранения  заработной  платы  в  удобное  для  них  время 

продолжительностью до 14 календарных дней. 

      Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному  оплачиваемому  отпуску  или  использован  отдельно  полностью  либо  по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

15.19.15.3. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  продолжительностью,  

определяемой  по соглашению между работником и работодателем. 

5.19.15.4. Предоставлять  педагогическим  работникам  не  реже  чем  через  каждые  10  

лет непрерывной  преподавательской  работы  длительный  отпуск  сроком  до  одного 

года  в  порядке  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти, 

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

5.19.15.5. Предоставлять работникам с ненормированным рабочим днем ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 7-х  календарных дней 

(ст. 119 ТК РФ), при наличии средств. 

 

VI. Оплата и нормирование труда  

 Стороны исходят из того, что:  

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе отраслевой системы 

оплаты труда. 

6.2. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников устанавливаются на 

основании  базовых  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы)  с  учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат.  

6.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества  и  качества  затраченного  труда  и  максимальным 

размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

6.4. Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц путем 

перечисления денежных средств на указанный работником счет в банке. Днями выплаты 

заработной платы являются 15 и 30 число каждого месяца .  

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и  

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

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

тяжелых условиях труда; за работу в  условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных);  иные  

выплаты компенсационного  характера  за  работу,  не  входящую  в  должностные  

обязанности (классное  руководство,  проверка  письменных  работ,  заведование  

учебным  кабинетом  и др.); выплаты стимулирующего характера. 

6.6. Оплата труда работников Учреждения производится согласно Положению об оплате 

труда работников,  Положению  о  распределении  стимулирующих  выплат работникам, 

принимаемым  с учетом мнения представительного органа работников.  

 6.7. Расчетный лист выдается работнику на бумажном носителе при выплате 

(перечислении) заработной  платы  за  вторую  половину  месяца  в  дату  окончательного 

расчета с указанием:  

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

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

за  нарушение  работодателем  установленного  срока  выплаты  заработной платы, оплаты 

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

-  размеров и оснований произведенных удержаний;  
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-  общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представителя 

(представительного органа) работников. 

6.8. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи  работникам,  что  фиксируется  в  локальных  нормативных  актах 

(положениях) образовательной организации. 

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

по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям, являющийся  

рабочим  временем  педагогических  и  других  работников  образовательной организации, 

за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.  

6.10. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

Школы производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском   

6.11. Оплата  труда  педагогических  работников  с  учетом  имеющейся 

квалификационной категории производится при работе  в  должности,  по  которой  

установлена  квалификационная  категория, независимо  от  преподаваемого  предмета  

(дисциплины),  типа  образовательной организации  

6.12. Результаты аттестации  педагогического  работника  учитываются  при установлении  

оплаты  труда  в  случае  истечения  срока  действия  квалификационной категории:  

 в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;  

 в период  длительного  отпуска  сроком  до  одного  года,  предоставленного  в  

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 в период, составляющий  не  более  одного  года  до  достижения  возраста,  

дающего право на пенсию по старости.  

Оплата труда педагогического работника в случаях, перечисленных  в  настоящем пункте,  

устанавливается  с  момента  выхода  работника  на  работу. Срок становления оплаты 

труда не может превышать одного года.  

6.13. После обучения за счет средств Учреждения работник обязуется отработать в 

Учреждении в течение одного  года  с  момента  получения  свидетельства  или  

удостоверения  об обучении, в ином  случае  произвести возврат средств, потраченных 

Учреждением на обучение работника. Сумма возврата исчисляется пропорционально 

фактически  отработанному после  окончания  обучения  времени,  если  иное  не  

предусмотрено  соглашением  между работником и работодателем (ст. 249 ТКРФ). 

6.14.  Ответственность за своевременность  и  правильность  определения  размеров  и  

выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 Стороны договорились, что  

7.1. Профком ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

7.2. Работодатель:  

7.2.1. ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

7.2.2. организует в Учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты 

(места) для приема пищи);  

7.2.3. направляет педагогических работников на дополнительное профессиональное 

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

        В  случае  направления  работника  для  профессионального  обучения  или 

дополнительного  профессионального  образования  за  ним  сохраняется  место  работы 

(должность),  средняя  заработная  плата  по  основному  месту  работы  и,  если  работник 

направляется  для  повышения  квалификации  в  другую  местность,  ему  оплачиваются 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
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порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

7.2.4. обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 

работу  с  получением  среднего  профессионального  образования  и  высшего 

образования  по  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  или программам  

магистратуры,  и  работникам,  поступающим  на  обучение  по указанным  

образовательным  программам,  а  также  работникам  совмещающим работу  с  

получением  высшего  образования  - подготовки  кадров  высшей квалификации при 

условии успешного освоения ими указанных образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию в порядке, предусмотренном статьями 173 - 174 ТК РФ; 

7.2.5. Работодатель рассматривает ходатайства представительного органа работников о 

представлении  работников  в  установленном  порядке  к  награждению  

государственными, ведомственными и иными наградами. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих возникновение 

профессиональных заболеваний  работников и производственный травматизм  (ст. 219 ТК 

РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и  технических  мероприятий  по  охране  и  безопасности  труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2.  Организовать в  Учреждении  специальную  оценку  условий  труда и  по  ее  

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, 

установленные с  учетом  мнения  общего  собрания,  с  последующей  сертификацией.  В 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов комиссии по 

охране труда.  

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками Учреждения, обучение и инструктаж  по  охране  труда,  сохранности  

жизни  и здоровья детей, по безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим.   

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения.  

8.5.  Обеспечивать работников  специальной  одеждой,  обувью  и  другими  средствами 

индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и  обеззараживающими  средствами  в 

соответствии  с  отраслевыми  нормами  и  утвержденными  перечнями  профессий  и 

должностей.  

8.6.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех, работающих по  трудовому 

договору,  от  несчастных  случаев  на  производстве и  профессиональных  заболеваний  в 

соответствии с федеральным законом.  

8.7. Сохранять место работы и средний заработок за работниками Учреждения на время 

приостановления работ органами государственного  надзора  и  контроля  за соблюдением  

трудового законодательства  вследствие  нарушения  требований  охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ).  

8.8.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

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, предусмотренном действующим 

законодательством.  
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8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда.  

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения общего собрания  (ст. 212 ТК РФ).  

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

работников Учреждения не реже 1 раза в три года.  

8.13. Обеспечивать проверку знаний работников Учреждения  по охране труда к началу 

каждого учебного года. 

8.14.  Обеспечивать соблюдение  работниками  требований,  правил  и  инструкций  по  

охране труда.  

8.15.  Создать  в  Учреждении  комиссию  по  охране  труда,  в  состав  которой  на  

паритетной основе должны входить члены общего собрания.  

8.16. Осуществлять совместно с комиссией по охране труда контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.   

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением  за  

ними  места  работы  (должности)  и среднего заработка.   

8.18. Оборудовать комнату (учительскую) для отдыха работников Школы.  

8.19.  Профком обязуется:  

8.19.1. Вести учет  средств  социального  страхования  на  организацию  лечения  и  

отдыха работников и их детей.  

8.19.2.  Один раз в год информировать коллектив  Учреждения о  расходовании  средств 

социального  страхования  на  оплату  пособий,  больничных  листов,  лечение  и  отдых, 

организовывать  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  для  членов  профсоюза  и 

других  работников  Учреждения. 

8.19.3.  Использовать возможность  возврата  части  страховых  взносов  (до  20%)  на 

предупредительные  меры  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,  предупреждению 

производственного  травматизма  в  соответствии  с  приказом  Министерства  труда  и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

8.20. Работники обязуются:  

8.20.1.  Соблюдать требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными 

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

8.20.2.  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

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

проверку знаний требований охраны труда.  

8.20.3.  Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу  и 

периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные  медицинские  осмотры  в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.  

8.20.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

8.20.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя Учреждения о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния  своего здоровья  во  время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

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.  
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9.2. Профком 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 с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пунктам 2, 3 или 5 статьи 

81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.  

9.5.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы,  возможность  размещения  информации  в  доступном  для  

всех работников месте, право пользования средствами связи, оргтехникой (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.  

9.7. В случае,  если  работник  уполномочил  профком  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,  определенном  в 

письменном заявлении работника.  

9.8. Членские профсоюзные взносы перечисляются в день выплаты заработной платы на 

счет первичной профсоюзной организации. Задержка перечисления средств не 

допускается.  

9.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

и членов профкома  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.  

9.10.  Работодатель обеспечивает предоставление  гарантий  работникам,  занимающимся 

профсоюзной  деятельностью,  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  и 

настоящим Коллективным договором.  

9.11. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2,3 или 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением 

общего порядка  увольнения  только  с  предварительного  согласия  вышестоящего  

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).  

9.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

9.13. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по охране труда, 

социальному страхованию и других.  

9.14.  Работодатель с учетом мнения профкома (либо общего собрания) рассматривает 

следующие вопросы:  

 расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ);  

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

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

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);  

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);  

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  
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 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);  

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

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

 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 

193, 194 ТК РФ);  

 другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством.  

 

X. Обязательства профкома 

Профком обязуется:  

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

трудовым вопросам в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  профессиональных  

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК  РФ. Представлять во 

взаимоотношениях  с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они  уполномочили  профком  представлять  их  интересы  и  

перечисляют  ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

10.4.  Направлять учредителю  (собственнику)  учреждения  заявление  о  нарушении 

Руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий  коллективного  договора,  соглашения  с  требованием  о  применении  

мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).  

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

трудовым спорам и суде.  

10.6.  Осуществлять совместно  с  комиссией  по  социальному  страхованию  контроль  за 

своевременным  назначением  и  выплатой  работникам  пособий  по  обязательному 

социальному страхованию.  

10.7.  Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся  в 

санаторно-курортном  лечении,  своевременно  направлять  заявки. 

10.8.  Осуществлять общественный  контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

10.9.  Осуществлять контроль  за  правильностью  и  своевременностью  предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.  

10.10.  Участвовать  в  работе  комиссий Учреждения по  аттестации  рабочих  мест,  

охране  труда  и других.  

10.11.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  порядка  проведения  аттестации 

педагогических работников Школы.  

10.12. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

10.13.  Оказывать  ежегодно  материальную  помощь  членам  профсоюза  в  случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

10.14.  Осуществлять  культурно-массовую  и  физкультурно-оздоровительную  работу  

для работников Учреждения.  

 

XI. Контроль за выполнением Коллективного договора. Ответственность сторон. 

Стороны договорились о том, что:  

11.1. Работодатель направляет Коллективный договор с приложениями в трех экземплярах 

в течение 7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам. 

1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда в ГБОУ ООШ 

п. Приморский. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Прием на работу в ГБОУ ООШ п. Приморский производится на основании 

заключенного трудового договора. 

2.2. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от Работника следующие 

документы: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую  книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного  пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

- дополнительные документы с учетом специфики работы согласно требованиям 

действующего законодательства РФ. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 3-х  

дневный срок со дня фактического начала работы.  

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.5. При приеме  Работника на работу (до подписания трудового договора) или переводе 

его в установленном порядке на другую работу Работодатель обязан: 

- ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

Работнику его права и обязанности; 

- ознакомить под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью Работника, коллективным договором; 

- провести инструктаж по технике безопасности и правилам охраны труда; 

- предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую 

или служебную тайну ГБОУ ООШ п. Приморский, и об ответственности за ее 

разглашение или передачу другим лицам. 

2.6. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более трех меся-

цев, а для директора Школы, его заместителей, главного бухгалтера, его заместителей, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57062;fld=134;dst=100018
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руководителей структурных подразделений — не более шести месяцев. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

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

2.8. На каждого работника  ведется личное дело, которое хранится в Учреждении. 

2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме случаев,    

предусмотренных    законом:    при    производственной    необходимости,    для замещения 

временно отсутствующего работника, /ст.  99 ТК РФ/. 

2.10.  В связи с изменениями в организации работы Учреждения и организации труда в 

Учреждении работник должен быть поставлен в известность об изменении существующих 

условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существующие условия 

труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 и 78 ТК РФ. 

2.11. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две 

недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

Работодателем заявления Работника об увольнении. 

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения двухнедельного срока. 

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое время 

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

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению Работника и 

произвести с ним окончательный расчет. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до его увольнения. 

Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

расторгается с выходом этого работника на работу. 

 2.12.   Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.  

           С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность) (согласно ст. 84.1 ТК РФ). 

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

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

Кодекса или иного федерального закона и  со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи и пункт Трудового кодекса РФ или иного  федерального закона. 
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2.15.  Основанием прекращения трудового договора с педагогическим  работником, помимо 

оснований, предусмотренных ст.77 ТК РФ, являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава  ГБОУ ООШ п. Приморский; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим  или 

психическим насилием над личностью обучающегося. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

3.1. Работник  обязан: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относится к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

-  проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда;  

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с 

учащимися и их родителями, поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся без применения методов физического и 

психического насилия; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Круг   конкретных   

функциональных   обязанностей   каждого   работника   определяется должностными   

инструкциями,   утвержденными   директором   школы   на   основании квалификационных     

характеристик,     тарифно-квалификационных     справочников     и нормативных  документов. 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному Руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 Учитель обязан:  

- присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для учеников и учителей. 

               - иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. К первому дню 

учебного года  иметь тематический план работы. 

 3.2. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в период 

урока) запрещается: 

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

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

(перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении и на территории Школы; 

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

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений; 

отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью Школы; 

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

ным делам. 
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3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

3.4. Работник имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных 

категорий работников;  

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

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

законом способами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

-  предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 

любым другим основаниям при отсутствии отрицательных последствий для 

образовательного процесса. 

       3.5. Педагогические работники ГБОУ ООШ п. Приморский, кроме перечисленных  

прав, имеют право на: 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при 

исполнении профессиональных обязанностей; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

-  длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы;  
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- получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению книго-

издательской продукцией и периодическими изданиями; 

- получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости до 

достижения им пенсионного возраста; 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки,  

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

установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

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

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
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установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. Работникам ГБОУ ООШ п. Приморский устанавливается пятидневная  рабочая неделя 

с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. 

 5.2. Для педагогических работников установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. Рабочее время педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями. 

 Для главного бухгалтера, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы 

(женщины) установлена 36 часовая рабочая неделя. 

Время работы: 8.00-16.00, обед: 12.00 – 12.48. Для работников, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. 

5.3. Режим работы ГБОУ ООШ п. Приморский: Занятия проводятся в одну первую смену. 

Начало занятий – 8.30. Ежедневная общешкольная утренняя зарядка в 8.10. 

Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 

работы в Школе и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы (18   часов), устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых организация является местом основной работы, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), 

определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и 

утверждается администрацией с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

педагога. 

К рабочему времени  педагогических работников, помимо учебной и воспитательной 

работы, относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета; 

- общее собрание трудового коллектива ; 

- заседание методического объединения; 

- родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях. 

Нормируемая часть рабочего времени учителей определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между ними.  

Педагогическим  работникам, по мере возможности, предоставляется один  день в неделю 

для методической  работы и повышения квалификации. 
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Педагогические работники привлекаются к дежурству по школе в рабочее время. Дежурство 

должно начинаться за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут  после  

занятий.  График дежурств составляется  на год и утверждается директором школы.  

Педагогические работники должны являться на работу не позже, чем за 20 минут до начала урока и 

быть на своем рабочем месте.  Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не 

позднее 8.00 и заканчивает не ранее 15.00, проверив порядок в школе. 

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

педагогов и других работников организации. 

 В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 

(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального 

обучения таких детей, установленного им до начала каникул.    

 5.4. График работы СПДС «Золотой колосок» с 7.00 до 19.00. 

Норма рабочего времени работников СПДС:  

Руководитель, психолог, воспитатель, помощник воспитателя, рабочий по стирке и 

ремонту белья, завхоз, бухгалтер, кухонный рабочий, повар, сторож (женщина)-  36 -  ча-

совая рабочая неделя; сторож (мужчина) – 40 часовая рабочая неделя. 

           музыкальный руководитель — 24 часовая рабочая неделя; 

учитель-логопед — 20 часовая рабочая неделя. 

       Режим рабочего дня для руководителя СПДС, рабочего по стирке и ремонту одежды, 

завхоза, бухгалтера: с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 12-48, режим работы 

для других сотрудников - согласно графика работы. 

 5.5. В случае производственной необходимости администрация имеет право перевести 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 

бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи 

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не 

может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 5.6.   Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться 

без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 

чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой выполняет 

обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в 

размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

 5.7.   Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего времени 

сокращается на 1 час. 

 5.8.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ). Работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере или по желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 153 ТКРФ). 

 5.9. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как 

можно раньше, а в первый день выхода на работу - представить листок временной 

нетрудоспособности. 

5.10. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Оплачиваемый отпуск 

должен предоставляться Работнику ежегодно. Право на использование отпуска за первый 
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год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной 

работы оплачиваемый отпуск по заявлению Работника должен быть предоставлен:  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;  

- Работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у Работодателя. 

5.11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 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 в порядке. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для 

Работника. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. Отдельным категориям Работников в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по 

беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у Работодателя. 

5.12.  Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в 

период летних каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения 

очередной отпуск по согласованию с первичной профсоюзной организацией, 

предоставляется в рабочее время. Предоставление отпуска оформляется приказом по 

организации.   

 5.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск продолжительностью  56 календарных дней. 

 5.14. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Ежегодный 

оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности Работника; 

- исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия Работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.15. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного года 

по соглашению работника с Работодателем. 

Работодатель  обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в связи с 

регистрацией брака, рождением ребенка, в случае смерти близкого родственника 

продолжительностью до 5 календарных дней. 
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 5.16. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск соком до одного года. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения 

работников ГБОУ ООШ п. Приморский: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком. 

Поощрения объявляются приказом по Учреждению, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку Работника. 

 6.2.   За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрениям,  наградам  и присвоению почетных званий, установленных для работников 

образования законодательством. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (согласно ст. 192 ТК РФ). 

Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение Работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание:  

- за прогул, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены) (согласно п.6а ст.81 ТК РФ);  

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; за разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей;  

- за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного вступившим 

в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий, а также за совершение виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя. 

7.2. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не 

предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания (согласно ст. 193 ТК РФ).  

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Взыскание 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской 

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

время производства по уголовному делу. 
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7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

   7.5. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания  объявляется 

работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то  составляется соответствующий акт. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

 7.7.  К работникам, имеющим  взыскание, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия взыскания. 

 

8. ПОРЯДОК, СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 

  8.1. Оплата труда работников производится на основании «Положения об оплате труда 

работников ГБОУ ООШ п. Приморский», составленного на основании постановления 

Правительства Самарской области от 01.06.2006 №60  «О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области 

и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области» и 

постановления Правительства Самарской области от 29.10.2008 №431. 

 8.2. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание в пределах базовой 

части фонда оплаты труда работников ГБОУ ООШ п. Приморский. 

 8.3. За выполнение трудовых обязанностей Работнику ГБОУ ООШ п. Приморский  

устанавливается заработная плата, состоящая из базовой, специальной  и стимулирующей 

частей.    

          Базовая часть рассчитывается на основе стоимости ученико-часа,  учебной 

нагрузки и наполняемости класса.   

         Специальная часть заработной платы состоит из компенсационных выплат и доплат 

(За  особые условия труда и условия труда, отличные от нормальных,  за совмещение 

профессий, за проверку тетрадей, за квалификационную категорию, за расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работ). Педагогическим работникам школы 

выплачивается компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей ежемесячно. 

Заработная плата работника СПДС «Золотой колосок» состоит из должностного оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

Должностные оклады работников  дошкольного образовательного учреждения 

устанавливаются Правительством Самарской области в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей  работников и профессий 

рабочих. 

             К компенсационным выплатам (Положение о порядке установления 

компенсационных выплат работникам структурного подразделения детского сада 

«Золотой колосок» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной образовательной школы пос. Приморский муниципального 

района Ставропольский  Самарской области) относятся: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
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доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации; 

надбавка за работу в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных 

учреждениях (отделениях, группах) для воспитанников с отклонениями в развитии (в том 

числе с задержкой психического развития).  

 

 Стимулирующая часть работникам ГБОУ ООШ п. Приморский устанавливается в 

размерах, основанных на критериях и показателях качества и результативности работы, 

утвержденных локальным актом ГБОУ ООШ п. Приморский. Используемые критерии и 

их бальная оценка согласовываются с Управляющим советом учреждения и утверждаются 

приказом директора школы. Размер стимулирующей выплаты конкретному работнику 

определяется путем умножения стоимости одного балла на количество баллов, набранных 

данным работником по всем критериям. Стоимость одного балла определяется путем 

деления соответствующей квоты в денежном выражении на количество баллов, 

набранных всеми работниками. 

 8.4. Размеры выплат и доплат, выплачиваемых из специального фонда оплаты труда, 

устанавливаются на основании «Положения о специальном фонде оплаты труда». 

  8.5. Виды, порядок и условия стимулирующих выплат работникам школы определяются 

«Положением о распределении стимулирующих выплат фонда оплаты труда работников 

ГБОУ ООШ п. Приморский», работникам СПДС «Золотой колосок» - «Положением о 

порядке формирования и распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников структурного подразделения детского сада «Золотой колосок» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы п. Приморский муниципального района 

Ставропольский Самарской области». 

 8.6. При выплате заработной платы,  каждый работник извещается в письменной форме о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной суммы, 

подлежащей выплате. 

  8.7.  Заработная плата выплачивается 15 и 30 числа каждого месяца, независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяцы года. Выплата заработной платы осуществляется 

на основании тарификации, проводимой два раза в году  на 1 сентября и 1 января. 

 8.8.  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

  8.9. Выплата заработной платы Работнику производится  путём перечисления на 

специальный карточный счёт работника, открытый в Поволжском Банке России ПАО 

«Сбербанк». 

8.10. За время работы в период осенних, зимних и летних каникул обучающихся, оплата 

труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение года 

преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. 

8.11. За совмещение профессий и выполнение с основной работой  обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается доплата, размер которой определяется 

соглашением сторон. 

 8.12. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения,  средства 

направляются на осуществление выплат стимулирующего характера и материальной 
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помощи работникам в соответствии с распорядительными документами организации. 

Работники организации могут быть поощрены из фонда экономии заработной платы по 

итогам работы за учебный год, четверть, месяц за образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и безупречную работу, новаторство.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1.  Правила внутреннего трудового распорядка вывешивается в ГБОУ ООШ п. 

Приморский на видном месте.  

9.2.  Правила внутреннего трудового распорядка вступает в силу с момента их 

утверждения. 

        Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, 

характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


