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I. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «СОШ № 5»
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее
учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и
территориальным соглашениями (указываются полные названия соглашений).
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников образования и науки
РФ (далее - профсоюз), в школе их представителя - первичной профсоюзной организации
(далее
-профком);
- работодатель в лице его представителя - директора Стерховой О.И.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30. 31 ТК
РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 3 дней после подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации. (Приложение № 1)
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК
РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома
(в коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении
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учреждением, учет мнения (мотивированного мнения), согласование, предварительное
согласие и др.):
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение о системе оплаты труда работников муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» городского
округа Прохладный КБР
работников;
3) соглашение по охране труда
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами (Приложение № 2)
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через профком:
- учет мнения (по согласованию) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по
ее совершенствованию;
участие
в
разработке
и
принятии
коллективного
договора;
- другие формы.
II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными
правовыми актами. Уставом учреждения 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 с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника
только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 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. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения
(по согласованию) профкома.
Объем учебной нагрузки педагогического работника
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия
работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до
окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной
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нагрузки
в
новом
учебном
году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск
с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.6. 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
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам,
сокращения
количества
классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том
же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов
управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется
только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не
менее, чем на ставку заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот
период для выполнения другим учителям.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп)
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в
той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином, каникулами);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классовкомплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества
часов работы но учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
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специальности,
квалификации
или
должности)
(ст.73
ТКРФ).
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.73, 162
ТК
РФ)
При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учрѐждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 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. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации педагогических работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять
лет.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
(ст. 187 ТК РФ) при наличии бюджетных средств.
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
,-,176ТКРФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 ,- 176 ТК РФ, также
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня
в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по
профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления
образованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет
внебюджетных источников, экономии и т.д.).
3.3.6.
Организовывать
проведение
аттестации
педагогических
работников
в соответствии с
порядком аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с
законодательством в области образования.
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3.3.7. В целях создания заинтересованности педагогических работников в выполнении
педагогической деятельности по той должности, по которой не установлена
квалификационная категория, устанавливается оплата труда с учѐтом имеющейся у них
квалификационной категории, при условии совпадения профиля работы (деятельности), а
именно:
а)Учителям,
работающим
по
совместительству
педагогом
дополнительного образования, и осуществляющим реализацию дополнительных
образовательных программ, совпадающих по профилю:
Учителя-предметники
1.Учителя физики, математики, информатики
2.Учителя биологии, химии, физики, географии

3.Учителя физкультуры, ОБЖ

Направленность
дополнительных
образовательных программ
Научно-техническая
Естественно-научная
Естественно-научная
Туристическо-краеведческая
Эколого-биологическая
Спортивная
Военно-патриотическая
Физкультурно-спортивная

4.Учителя технологии, ИЗО, музыки
Художественно-эстетическая
5.Учителя
общественных
дисциплин
Социально-педагогическая
русского языка, литературы, иностранного
Социально-экономическая
языка, педагог - психолог
б)
Педагогу-психологу,
преподающему
элективный
предмет
психологической
направленности.
IV. Высвобождение работников и содействие их
трудоустройству.
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком 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)
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в
договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых
работников учреждения.
4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
ст. 179 ТКРФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные
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председатели первичных и Территориальных профсоюзных организаций; молодые
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории работников).
4.5.2. 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.
4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности
или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в
учреждении; возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами
культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и
другие дополнительные гарантии).
4.5.4. 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.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 3), учебным расписанием, годовым
календарным
учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения
(по согласованию) профкома, 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 учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы
(ст.
333
ТК
РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом 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.
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями
(два
и
более
урока).
Учителям, предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и
повышения квалификации, если учебная нагрузка в неделю не превышает 24 часа, в
остальных случаях по возможности.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
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только в случаях, предусмотренных ст. 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 ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхсрочным 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.
5.9 Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
предусмотренном Положением об оплате труда.
5.10. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не совпадающее с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической
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 11. 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.
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели
до
его
начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника
в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих
случаях:
- при рождении ребенка в семье - 1 день;
- в связи с переездом на новое место жительства - 1 день (2 дня в каникулярное время)
- для проводов детей в армию - 1 день (2 дня в каникулярное время)
- в случае свадьбы работника - 3 дня;
- в случае свадьбы детей работника - 2 дня;
- на похороны близких родственников - 3 дня;
- работающим инвалидам - 1 день;
- заведующим дошкольных отделений предоставить дополнительный отпуск сроком 14
дней;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -5 дней и
членам профкома - 3 дня (в каникулярное время)
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- при отсутствии в течение учебного года нетрудоспособности, отпуска без содержания,
отгулов – 5 дней
(к оплачиваему отпуску).
5.13.2. Предоставить работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих
случаях:
- работающим пенсионерам по возрасту - 14 дней.
Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по
соглашению между работником и директором школы.
5.13.З. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения.
5.13.4. Предоставлять заместителю директора по АХЧ и инспектору по кадрам
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день не более 14
календарных дней;
5.13.5. Предоставлять работникам библиотеки дополнительный оплачиваемый отпуск за
вредные условия труда (библиотечная пыль) две недели (14 дней).
5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового
распорядка или трудовым договором с работником. В дошкольном отделении пятидневная
рабочая неделя (ст. 111 ТКРФ).
5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема
пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов
между
занятиями
(перемен).
Время отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
5. 16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее
чем за
30 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их
окончания.
VI. Оплата и нормирование труда
6.Стороны исходят из того, что:
6 1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об
оплате и Положения о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты
труда
на
основе
критериев качества деятельности сотрудников муниципального образовательного
учреждения.
6.2. Заработная плата всем работникам Учреждения выплачивается два раза в месяц.
Установить дни выплаты заработной платы за первую половину отработанного месяца – 30
числа текущего месяца, за вторую половину отработанного времени -15 числа месяца
следующего
за
отчѐтным
6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
6.9.2. О введении новых условий оплаты труда или изменений оплаты труда руководитель
учреждения обязан поставить в известность работников не позднее, чем за два месяца.
VII. Гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий (по
заявлениям этих работников).
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам.
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7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и
учреждениями культуры в образовательных целях.
7.4. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места)
для приема пищи).
7.5. Оказывает из средств экономии материальную помощь работникам:
- достигшим 50 -летнего возраста и последующим юбилейным датам (55, 60. 65 и т.д.)
до 2000 руб. при наличии экономии ФОТ.
- работникам, уходящим на пенсию по возрасту - 2 000 руб.;
- инвалидам и другим работникам учреждения согласно Положению о доплатах.
VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 21 9ТКРФ).
8.2. 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, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой
помощи
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года.
8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и
должностей.
8.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 22 ГТК РФ).
8.6. Сохранять место работы (должность) 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).
8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране
труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
8. 9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
8 10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
8.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профкома.
8.12. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного
случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери
кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
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учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
8.16. Выделять средства для оздоровительной работы среди работников и их детей.
8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников организации по мере наличия
финансовых средств.
8.18. Вести учет средств соц. страхования на организацию лечения и отдыха работников и
их детей.
8.19. По решению комиссии по соц. страхованию приобретать путевки на лечение и
отдых.
8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8.21. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и
других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения; - проводить работу по
соблюдению санитарных требований к условиям труда работников, которые установлены
СанПиНа
IХ. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
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 (по согласованию) профкома в
случаях предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункта «б»
пункта 3 .‘ и пункта 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения (с
предварительного согласия) 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 пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские
профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день
выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.7. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда учреждения производит
ежемесячные
выплаты:
председателю
профкома
(ст.377
ТК
РФ);
- - ответственному по социальному страхованию.
9.8. 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.
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9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
коллективным договором.
9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию и других.
9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТКРФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.1 54 ТК РФ):
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);
- становление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие
вопросы.
Х. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым 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. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы.
надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных
фондов учреждения.
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10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде,
условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
социальному страхованию.
10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом
(горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и
обеспечению их новогодними подарками.
10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному города.
10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях:
похорон близких родственников (муж, жена, мать, отец)
- длительной болезни работника (более 1,5 мес.)
10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
ХI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании работников 1 раз в год.
11.4. Рассматривают в срок 1 месяц все возникающие в период действия коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.5.
Соблюдают
установленный
законодательством
порядок
разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин,
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
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11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
11.7.
Настоящий
коллективный
договор
действует
в
течение
3
лет
со дня его подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
2 месяца до окончания срока действия данного договора.
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Приложение № 1
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
__г.Прохладный___________
(город, населѐнный пункт)

«____» __________________20

г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 5»_
(полное наименование работодателя в соответствии с уставом)
в лице _директора Стерхова О.И , действующего на основании Устава_
(должность Ф.И.О.)
(устав,
доверенность
_______________________________, именуемый в дальнейшем
«Работодатель», с одной стороны указанием реквизитов)
и _________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника полностью),
именуемый(ая) в дальнейшем « Работник , с другой стороны, заключили настоящий
трудовой договор о нижеследующем:
1.Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику
работу по _______________________________________________
(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации, либо
указание на конкретный вид поручаемой работы)
а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора
1.2. Работник принимается на работу:
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения
структурное подразделение Работодателя с указанием его местонахождения)
1.3.Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя
(наименование не обособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)
1.4.Работа у Работодателя является для Работника
______________________________________
(основной, по совместительству)
1.5.Настоящий трудовой договор заключается на:
____________________________________________________________________
неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время
выполнения определенной Работы с указанием
__________________________________________________________________
причины (основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со ст.59
Трудового кодекса Российской Федерации)
1.6.Настоящий трудовой договор вступает в силу с « »___ __200__г.
1.7.Дата начала работы « »_______200__г.
1.8.Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью_________
месяцев(недель, дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе.
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2.Права и обязанности Работника
2.1.Работник имеет право на
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.
2.1.2.Обеспечение безопасности и условий труда.
2.1.3Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, настоящим трудовым договором.
2.2.Работник обязан:
2.2.1.Добросоветсно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
настоящим трудовым договором, выполнять установленные нормы труда.
2.2.2.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные
локальные нормативные и организационно- распорядительные акты Работодателя,
непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, с которыми Работник был
ознакомлен под роспись.
2.2.3.Соблюдать трудовую дисциплину.
2.3.4.Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у
работодателя имуществу третьих лиц, имуществу других работников.
2.3.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю o возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе находящемуся y Работодателя
имуществу третьих лиц, имуществу Других работников.
Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотpенныe трудовым
законодательством Российской Федерации и настоящим тpyдовым договором
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по
настоящему трудовому договору.
3.1.2. Принимать локальные акты, Непосредственно связанные c трудовой
деятельностью Работника, В том числе правила внутреннего трудового распорядка,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной Ответственности в
порядке, установленном настоящий Кодексом, иными федеральными законами.
3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации, Кабардино- Балкаркой Республики настоящим трудовым договором
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим тpyдовым
договором.
3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей.
3.2.4. Своевременно выплачивать Работнику обусловленную настоящим трудовым
договором заработную плату на пластиковую карточку.
3.2.5. Осуществлять обработку к обеспечивать защиту персональных данные
Работника в Соответствии c законодательством Российской Федерации, КабардиноБалкарской Республики.
3.2.6. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью.
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Работодатель исполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
4. Оплата труда и социальные гарантии
4.1.Размер заработной платы устанавливается 2 раза в год, 1 сентября, 1 января
4.1.1. За выполнение трудового обязанностей, предусмотренных Настоящим
трудовым договором, Работнику устанавливается базовая часть заработной платы в размере
:_________________________________________
_____________________________________________________________
4.1.2.Стимулирующие выплаты в размере:
_________________________________________________
4.1.3. Должностной оклад (оклад), ставка заработной платы в размере
в месяц или в размере, определенным отдельным соглашением,
4.1.4. компенсационные выплаты (доплата., надбавка, другие виды
выплат)____________
4.2. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии
коллективным договорам, локальными нормативными актами Работодателя (указать виды
премий и иных выплат и их размеры).
4. З. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке,
установленных коллективным договором, правилами Внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами Работодателя.
4.4. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Фeдерaции, Кабардино-Балкарской Республики и
локальными нормативными актами Работодателя.
4.5. Заработная плата перечисляется на пластиковую карточку Сбербанк Visa-Electron.
5. Рабочее время и отдыха
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за
ставку)_____________________________________________________
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у Работодателя
либо настоящим трудовым договором.
5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы
_______________________________________________________________
(шестидневная, пятидневная рабочая неделя с указанием выходных)
Перерыв на обед __________________________
5.4. Работнику предоставляется ежегодный трудовой отпуск ________ календарных
дней
5.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью _________календарных дней.
5.5.Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью _______ в связи
__________________________________________________
(указать основание установления дополнительного отпуска )
5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной дополнительный) предоставляется в
соответствии с графиком отпусков.
6.Социальное страхование
6.1.Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой
деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования работника в связи с
трудовой деятельностью осуществляется Работодателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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6.2.Работник имеет право на дополнительное страхование на _______.
(вид страхования)
условиях в порядке, установленном _Положением______________
(наименование локального норматива акта
Работодателем)
7.Конфиденциальность
7.1. Работник обязуется:
7.1.1.Не разглашать сведения ограниченного доступа, которые ему будут доверены
или станут известны в период действия настоящего Договора.
7.1.2.Не сообщать устно или письменно кому бы то ни было сведения ограниченного
доступа без соответствующего разрешения имеющих на то право лиц.
7.1.3.В случае попытки посторонних лиц получить сведения ограниченного доступа
немедленно сообщать об этом руководителю.
7.1.4. Не использовать знание сведений ограниченного доступа для занятий любой
деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб
Работодателю либо субъекту персональных данных.
7.1.5.При прекращении действия данного Договора все носители сведений
ограниченного доступа (документы, машинные носители, черновики, распечатки на
принтерах и пр.), которые находились в его распоряжении в связи с выполнением
должностных обязанностей, передать руководителю.
7.1.6.Использовать переданные ему Работодателем и установленные на рабочем месте
технические средства обработки и передачи информации исключительно для выполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
7.2.Работодатель предоставляет Работнику необходимые условия для выполнения
требований по охране конфиденциальности сведений ограниченного доступа, к которым
допускается Работник – хранилища для документов, средства для доступа к
информационным ресурсам и др., определяемые обязанностями, выполняемыми Работником.
7.3. Работник разрешает Работодателю производить контроль использования им
технических средств обработки и передачи информации в соответствии с Регламентом,
утвержденным Работодателем, и с которым он ознакомлен (а).
7.4.Работник подтверждает, что не имеет никаких обязательств перед какими-либо
физическими или юридическими лицами, интересы которых вступают в противоречие с
условиями настоящего Договора, либо ограничивают права и обязанности Работника,
предусмотренные настоящим Договором.
7.5.Работодатель обязуется до начала выполнения должностных обязанностей
Работником довести до его сведения соответствующие положения документов по защите
сведений ограниченного доступа, разглашение которых может нанести ущерб интересам
Работодателя, нарушить права и свободы субъектов персональных данных и нарушить
данный Договор.
7.6.Работнику известно, что разглашение сведений ограниченного доступа, ставших
ему известными в период действия настоящего Договора, может повлечь дисциплинарную,
материальную, административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8.Иные условия трудового договора
8..1.Работник обязуется в течение срока действия настоящего договора и после его
прекращения в течение ______ лет не разглашать охраняемую законом тайну
(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной
Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации , составляющей охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную или иную), Работник должен быть ознакомлен под роспись.
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8.2.Работодатель обязан соблюдать предусмотренным законодательством и иными
федеральными законами порядок обработки, иного использования и обеспечения
сохранности персональных данных работника.
8.3.В случае неиспользования обязанности по нарушению порядка использования и
неправомерного разглашения информации , указанной в п.п.7.1. и 7.2. настоящего договора,
соответствующая виновная сторона договора обязана возместить другой стороне
причиненный ущерб.
8.4. Иные условия договора.
9.Ответственность сторон трудового договора
9.1.Работодатель и Работник несут ответственность за неиспользование или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных
настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя,
законодательством Российской Федерации , Кабардино-Балкарской Республики.
9.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возможных на него трудовых
обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания,
предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации
9.3.Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам
юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым
законодательством и иными федеральными законами.
10.Изменение и прекращении е трудового договора
10.1.Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой
стороной вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора, которые по
соглашению сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью трудового договора.
10.2.Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по
соглашению сторон также в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Кабардино - Балкарской
Республики в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, а также при
изменении локальных нормативных актов Работодателя;
б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
10.3.При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора( за
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда. Работодатель обязан уведомить об этом Работника в
письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения ( ст.74 Трудового кодекса
Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации Работодатель обязан предупредить
Работника персонально и под роспись не мене чем за два месяца до увольнения.
10.4.Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям,
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и
компенсации , предусмотренные главой 27 Трудового кодекса Российской Федерации, а
также другими нормами Трудового кодекса Российской Федерации и иных федеральных
законов.
11.Заключительные положения
11.1.Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае
недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в
порядке установленном законодательством Российской Федерации.
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11.2.В части не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации
11.3.Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах( ели иное не
предусмотрено законодательством), имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у Работника.
Работодатель
МБОУ «СОШ №5»________
(полное наименование)

(Ф.И.О.)

Юридический адрес: КБР_
г.Прохладный ул.Ленина, 102
ИНН__0709006010____________
Директор ________Стерхова О.И.
должность подпись

М.П.

Работник
__________________________

Ф,И.О.

Адрес место жительства
Паспорт_______________________
Дата выдачи ___________________
Работник получил один экземпляр
настоящего трудового договора
__________________________
(дата и подпись работника)
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Приложение №2

№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
МБОУ «СОШ №5»
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
И САНИТАРНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ (СИЗ)
(Приказ Минздравсоцразвития России №541 от 01.10.2008г., №290н от 01.06.2009г., №1122
от 17.12.2010г.)
Наименование
Наименование спец.одежды, обуви и др.
Норма выдачи на год
профессии,
СИЗ
должности
Повар
Костюм х/б
1
Передник х/б
1
Колпак х/б
1
Мойщик посуды
Фартук клеенчатый с нагрудником
1
Сапоги резиновые
1п.
Перчатки резиновые
4п.
Кух. рабочий
Халат х/б
1
Резиновые перчатки
4п.
Рабочий по
Костюм х/б
1
комплексному
Сапоги резиновые
1п.
обслуживанию и
Рукавицы брезентовые или перчатки с
4п.
ремонту зданий
полимерным покрытием
Уборщик
Халат х/б
1
производственных и Резиновые перчатки
4п.
служебных
помещений
Дворник
Халат х/б
1
Фартук х/б
1
Рукавицы комбинированные
6п.
Плащ непромокаемый
1 на 3года
Учитель технологии Халат х/б
1
Фартук прорезиненный с нагрудником
дежурный
Очки защитные
До износа
Лаборант кабинета
Перчатки диэлектрические
Дежурные
физики
Инструменты с изолирующими
дежурные
покрытиями
дежурный
Коврик диэлектрический
Лаборант кабинета
Халат х/б
дежурный
химии
Фартук прорезиненный с нагрудником
дежурный
Перчатки резиновые
дежурные
Дежурный по школе Спецодежда (униформа)
1 комплект на 3 года
Младший
Халат х/б
2
воспитатель
Косынка
2
Фартук х/б
2
Резиновые перчатки
ежемесячно
Машинист по
Костюм х/б
1
21

стирке и ремонту
одежды

13.

Кастелянша

Фартук х/б с нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Косынка
Халат х/б

2
1п.
Ежемесячно
2
1
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Приложение № 3
СОГЛАСОВАНО:
Председатель
первичной профсоюзной
организации
МБОУ СОШ № 5
П.В.Токарева __________
«19» 01 2015 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 5
_________________ О.И.Стерхова
«19» 01 2015 г
Приказ № 21 - ОД от 19.01. 2015г.

Соглашение по охране труда

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 5»
г.о. Прохладный КБР

г. Прохладного, КБР
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1. Общие положения.
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения
мероприятий по охране труда в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа».
Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение
условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.
Данное Соглашение вступает в силу с момента его полписания представителем
работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по
согласованию с профкомом.
Контроль выполнения Соглашения осуществляется непосредственно директором
МБОУ «СОШ№5» и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля
администрация обязана предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся
информацию.
2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие
мероприятия:
Наименование мероприятия
Срок проведения
1. Организационные мероприятия
1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с
Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда (утв. Постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997
№12)
1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с
постановлением Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 №1/29
1.3. Обучение работников безопасным методам и приѐмам работы в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация
обучения по безопасности труда. Общие положения»
1.4. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране
труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям МОУ
Зикеевская средняя школа.
Согласование этих инструкций с профкомом в установленном ТК
РФ порядке.
1.5. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и
отдельно программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях
учреждения
1.6. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на
рабочем месте по утверждѐнным Минтрудом РФ образцам
1.7. Обеспечение структурных подразделений школы
Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по
охране труда и пожарной безопасности
1.8. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ
организации:
- работники, которым необходим предварительный и периодический
медицинский осмотр
- работники, к которым предъявляются повышенные требования
безопасности
- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие
вещества
1.9. Проведение общего технического осмотра зданий и других
2 раза в год:
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации
1.10. Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с
профсоюзной организацией
1.11. Организация и проведение административно-общественного
Постоянно в
контроля по охране труда
течение года
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1.12. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда
работников школы
2. Технические мероприятия
2.1. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих
приспособлений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и
аварийной защиты водяных и газовых производственных
коммуникаций и сооружений
2.2. Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты
работников от воздействия опасных и вредных производственных
факторов
2.3. Установка осветительной арматуры, искусственного освещения с
целью улучшения выполнения нормативных требований по
освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, местах
массового перехода, на территории
2.4. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и
на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности
2.5. Механизация работ производственных помещений,
своевременное удаление и обезвреживание отходов производства,
являющихся источником опасных и вредных производственных
факторов.
2.6. Модернизация зданий (производственных, административных,
складских и др.) с целью выполнения нормативных санитарных
требований, строительных норм и правил
2.7. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и
изоляцию проводов электросистем здания на соответствие безопасной
эксплуатации
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры
работников в соответствии с Порядком проведения предварительных
и периодических осмотров работников и медицинских регламентах
допуска к профессии
3.2. Создание комнаты отдыха работников
3.3. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками
первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями
Минздрава
3.4. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений
(гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи спецодежды)
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми
отраслевыми нормами, утверждѐнными постановлениями Минтруда
России в 1997-2001 гг., и правилами обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утверждѐнными постановлением Минтруда
России от 18.12.1998 г. №51 с изменениями и дополнениями,
утверждѐнными постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г.
№39
4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими
обезвреживающими средствами в соответствии с утверждѐнными
нормами
4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от
поражения электрическим током (диэлектрические перчатки,
диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими ручками)
4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки
защитные лицевые)
4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы,
противогазы)
5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом
инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с
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требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной
безопасности
5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного
противопожарного инструктажа, журналами регистрации
противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом
учѐта первичных средств пожаротушения
5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планомсхемой эвакуации людей на случай возникновения пожара
5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их
средствами пожаротушения
5.5. Обеспечение структурных подразделений школы первичными
средствами пожаротушения (песок, огнетушители и др.)
5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в школе и ДО
мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала
5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций
5.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения
неисправной мебели
5.9. Установление на окнах металлических решѐток «распашного»
типа, закрывающихся на замок
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П.В.Токарева __________
«19» 01 2015 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 5
_________________ О.И.Стерхова
«19» 01 2015 г
Приказ № 21 - ОД от 19.01. 2015г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 5»
г.о. Прохладный КБР

г. Прохладного, КБР
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
МБОУ «СОШ № 5» г.о. Прохладный КБР
1. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) - это нормативный акт,
регулирующий порядок приема и увольнения работника, основные права, обязанности и
ответственность работников и администрации, режим работы, время отдыха, меры
поощрения и взыскания.
1.2.Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются директором школы
в пределах своей компетенции, а в случаях, предусмотренных законодательством, с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 190 ТК РФ). Изменения
и дополнения вносятся в Правила в таком же порядке.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работающих в школе.
1.5. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с действующими в учреждении
Правилами внутреннего трудового распорядка.
1.6. Правила внутреннего трудового распорядка школы являются приложением к
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. Прием на работу в школу производится на основании заключенного трудового
договора.
2.2. При заключении трудового договора от поступающего на работу требуется:
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и/или
документ, подтверждающий специальность или квалификацию;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- ИНН (для бухгалтерии);
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- справка о наличии (отсутствии ) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо
прекращения уголовного преследования по реабилитирующему основанию ;
- справка из ГБУЗ «ГБГО Прохладный, КБР», что нет противопоказаний к занятию данной
деятельностью.
Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, предоставление
которых не предусмотрены законодательством.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется работодателем.
В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу
работника , администрация может предложить ему предоставить краткую письменную
характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, проверить умение пользоваться
оргтехникой, работать на компьютере и т.д.
2.3. Прием на работу в школу осуществляется, как правило, с прохождением испытательного
срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев. Условие об испытании указывается в
трудовом договоре.
2.4. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под расписку в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В приказе указывается
наименование должности в строгом соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и штатным
расписанием.
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2.5. При фактическом допущении работника к работе администрация обязана оформить с
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического
допущения работника к работе.
2.6. Трудовой договор заключается с работником школы на неопределенный срок.
2.7. Срочный трудовой договор в школе заключается (ст. 59 ТК РФ):
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется
место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту,
- с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением
разрешена работа исключительно временного характера.
2.8. На всех работников, проработавших в школе свыше трех дней, заполняются трудовые
книжки согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, если работа является для
работника основной.
На каждого работника школы ведется личное дело, которое состоит из следующих
документов:
- заявление;
- копии приказа приема на работу;
- личного листка по учету кадров;
-автобиографии;
-копии документа об образовании;
- копии документа, удостоверяющего личность;
- копии страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС);
-копии аттестационного листа по результатам аттестации (для педагогических работников);
- копия военного билета (для военнообязанных);
- трудовой договор работника;
- согласие на обработку персональных данных;
- копии свидетельств о повышении квалификации (аттестационный лист);
- копии грамот и наград.
Личное дело при увольнении работника хранится в школе 75 лет.
2.9. При приеме на работу работодатель обязан:
- ознакомить работника с настоящими Правилами, Коллективным договором, должностной
инструкцией;
- провести инструктаж по охране труда.
2.10. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на
другую администрация школы обязана:
- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику
его права и обязанности;
- ознакомить с Коллективным договором, Правилами трудового распорядка и другими
локальными нормативными актами;
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии,
противопожарной охране и другим правилам охраны труда.
2.11. Перевод работника на новую должность оформляется приказом директора школы с
письменного согласия работника и подписанием дополнительного соглашения к трудовому
договору, в котором описываются новые условия труда работника, а также могут вноситься
изменения в другие условия трудового договора.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен
перевод работника на постоянную работу в другое образовательное учреждение. При этом
трудовой договор по месту работы в учреждении прекращается (п. 5 ст. 77 ТК РФ).
2.12. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по
состоянию здоровья.
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2.13. Работодатель (ст. 76 ТК РФ) обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;

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

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ.
2.14. Директор школы отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от
работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начисляется.
В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится
оплата за все время отстранения от работы как за простой.
2.15. Прекращение трудового договора может иметь место:
- по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. Общие основания
прекращения трудового договора определены ст. 77 ТК РФ.
- повторное в течении одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическими и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
- достижения предельного возраста для замещения соответствующей должности в
соответствии со статьей 332 ТК РФ;
Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, в случаях ликвидации
школы, сокращении численности или штата работников допускается, если невозможно
перевести работника, с его согласия, на другую работу.
2.16. Общий порядок оформления прекращения трудового договора определен ст. 84.1 ТК
РФ:

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник знакомится
под роспись.

Работник обязан вернуть все полученные им для выполнения трудовой функции
материальные ценности, документы, иное имущество школы.

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом
заверенную копию указанного приказа.

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 сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет. (ст. 140 ТК РФ)

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ
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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.
Днем увольнения работника является последний день его работы.
2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный
срок, письменно предупредив об этом администрацию за две недели.
По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить
работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.
По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть
расторгнут в срок, о котором просит работник.
2.18. Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по
соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным ТК РФ.
2.19. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику
от школы (заработная плата, выходное пособие, компенсация за неиспользованный отпуск)
производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления
уволенным работником требований о расчете.
При наличии спора о размере причитающихся работнику при увольнении сумм ему в
указанные сроки выплачивается не оспариваемая сумма.
3. Основные права и обязанности работников.
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, разделом 2 настоящих Правил;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
- 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,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации не реже
1 раза за пять лет;
- проходить аттестацию на первую и (или) высшую квалификационную категорию;
- участие в управлении школой в предусмотренных законодательством РФ формах;
- право на вступление в первичную профсоюзную организацию школы для защиты своих
трудовых прав, свобод и законных интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через своего
представителя – выборного органа первичной профсоюзной организации, а также на
информацию о выполнении коллективного договора;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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3.2. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют
право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий
и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
3.3. Работник обязан:
- вовремя приходить на работу и строго соблюдать график рабочего времени;
- честно и добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
должностной инструкцией;
- своевременно и точно выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока
выполнения заданий, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,
соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка;
- строго соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, использовать все
рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения
прямых трудовых обязанностей;
- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и культурный
уровень, заниматься самообразованием;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 раз в пять лет в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников, если не имеет
квалификационной категории (для педагогических работников);
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных
ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;
-эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование,
экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие
материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию,
правила противопожарной безопасности;
- быть всегда внимательными к учащимся, вежливыми с их родителями (законными
представителями) и членами коллектива;
- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и
общественных местах, соблюдать правила общежития;
- быть на рабочем месте за 5 минут до начала рабочего времени (данное время использовать
для подготовки к работе);
-проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.
3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности,
квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией.
3.5. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей
во время проведения занятий, мероприятий, организуемых образовательным учреждением.
Обо всех случаях травматизма обучающихся и воспитанников работники обязаны
немедленно сообщить администрации школы.
3.6. Организация учебной деятельности включает:
3.6.1. Учитель должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала урока. Появление в
классе и подготовка к уроку после звонка считается нарушением трудовой дисциплины.
3.6.2. Время урока должно использоваться рационально. Не допускается систематическое
отвлечение на посторонние темы. Не допускается использовать перемены для рабочей
деятельности учащихся.
3.6.3. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий или заниматься
посторонней деятельностью.
3.6.4. Учитель должен немедленно поставить в известность администрацию школы при
невозможности проведения уроков, кружков, по уважительной причине в целях обеспечения
непрерывности учебного процесса.
3.6.5. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого учителя. При
пропуске занятий по болезни или по другим уважительным причинам учитель обязан
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принять меры для ликвидации отставания и выполнении программы, администрация обязана
предоставить возможности для этого, включая замену занятий, изменяя расписание и т.д.
4. Основные права и обязанности администрации.
4.1. Директор школы имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном законодательством РФ;
- принимать локальные нормативные акты, в случаях предусмотренных ТК РФ с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов
и вступать в них.
4.2. Администрация школы обязана:
- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия трудовых
договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах,
обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и
безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике
безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам);
-обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную
работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия
к нарушителям трудовой дисциплины;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре, Положении об оплате труда, установленные
сроки выдачи заработной платы;
- соблюдать распределение стимулирующего фонда оплаты согласно Положению о порядке
и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда;
- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании
профессиональных навыков путем направления на курсы, семинары и т.д.;
- предоставлять выборному профсоюзному органу 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 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 образовательным
учреждением, в предусмотренных ТК РФ формах;
- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников;
- придерживаться в управлении принципов гуманизма, уважения и доверия к человеку,
сотрудничество с ним в решении всех внутришкольных проблем, используя следующие
методы: личный пример, убеждение, профессиональное общение, создание ситуации
критического самоанализа;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
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-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
установлены ТК РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
4.3.Администрация,
осуществляя
свои
обязанности,
стремится
к
созданию
высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных
отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении
деятельности школы.
4.4. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников,
учащихся и работников во время пребывания их в учреждении и участия в общих
мероприятиях различного уровня. Обо всех случаях травматизма сообщает в Управление
образования в установленном порядке.
5. Продолжительность рабочего времени.
5.1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014
года № 1601 « О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» педагогическим
работникам образовательного учреждения в зависимости от должности и (или)
специальности педагогическим работникам устанавливается следующая продолжительность
рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.
5.1.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
- старшим воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования;
-педагогам-психологам;
-социальным педагогам;
-педагогам-организаторам;
- преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
5.1.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается:
- учителям-логопедам.
5.1.3. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы
устанавливается:
музыкальным руководителям;
5.1.4. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается:
- инструкторам по физической культуре;
- воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, для осуществления присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня,
5.2. Для руководителя образовательного учреждения, его заместителей и других штатных
работников, не указанных в пункте 5.1. продолжительность рабочего времени 40 часов в
неделю (норма часов за ставку заработной платы).
6. Порядок и условия распределения учебной нагрузки педагогическим работникам.
6.1
Заработная плата педагогических работников школы устанавливается исходя из
затрат их рабочего времени на проведение учебных занятий в астрономических часах с
учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками (занятиями).
6.2
Учителям I-IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка,
музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам,
которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки
заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов
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другой педагогической работой.
6.3
Педагогические работники письменно ставятся в известность об уменьшении учебной
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее,
чем за два месяца.
6.4
Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в школе.
6.5
Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу
помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором школы с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организацией.
Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях:

определения ее объема на новый учебный год и классов (групп), в которых эта
нагрузка будет выполняться;

для соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном
уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или
количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам.
6.6
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых
школа является местом основной работы, сохраняются ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.
6.7
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может
быть уменьшен по инициативе директора в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
6.8
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном
объеме.
6.9
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые
выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного
согласия.
6.10 Предоставление преподавательской работы

лицам (включая руководителей), выполняющим ее помимо основной работы в
учреждении,

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, включая работников органов управления образования и учебно-методических
кабинетов,
осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если
учителя, для которых образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее, чем на
ставку заработной платы.
6.11 При возложении на учителей (постоянное место работы) школы обязанностей по
обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по
проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются
в их учебную нагрузку на общих основаниях.
6.12 Учебная нагрузка учителям, 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 работника в соответствующем отпуске.
6.13 Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической работы), который может
быть установлен учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам в том же
образовательном учреждении, не установлено.
6.14 Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется.
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7. Режим рабочего времени.
7.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников школы,
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
школы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка школы, графиками
работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
настоящим Положением.
7.2. Режим работы директора школы, его заместителей, определяется с учетом
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения
согласно графику работы.
Продолжительность рабочего времени для учебно-вспомогательного персонала, младшего
обслуживающего персонала определяется графиком работы, составляемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю, утверждается директором
школы по согласованию с профсоюзным комитетом. В графике указываются часы работы и
перерыва для отдыха и приема пищи.
График работы объявляется работнику под расписку.
7.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам школы
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися,
воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
7.4. Режим рабочего времени учителей и других педагогических школы в период учебного
года:
7.4.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами
дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие
преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
7.4.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные
занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в
том числе "динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов
установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными
работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается уставом школы с учетом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном
порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных
занятий.
7.4.3. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,
вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом школы, правилами
внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными (квалификационными)
характеристиками, должностными инструкциями работников и регулируется графиками и
планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
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-организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых
условий;
- периодические кратковременные дежурства в школе в период образовательного
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том
числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха
обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При
составлении графика дежурств педагогических работников в школе в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий режим
рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы
не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в
дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству
по школе педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия;
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебными кабинетами и др.).
7.4.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых школа осуществляет свою
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать
для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
7.4.5. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная учебная
нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в случаях,
предусмотренных Приказом МОН РФ от 24 декабря 2010 года №2075"О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных учреждений" определяется с учетом их
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой.
Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в
группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей,
объем работы, которой регулируется администрацией школы.
7.4.6. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом Гигиенических
требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.282110, предусматривающих в первые два месяца "ступенчатый" метод наращивания учебной
нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться на объеме учебной
нагрузки, определение которой производится один раз в год на начало учебного года в
соответствии с учебным планом.
7.4.7. Дни недели свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей,
регулируемых планами работы, педагогический работник может использовать для
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
7.5. Разделение рабочего дня на части
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7.5.1. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в
рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
7.5.2. При составлении расписаний учебных занятий школа обязана исключить
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от
коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для
обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются.
7.6. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в каникулярный
период
7.6.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся, воспитанников школы и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период),
являются для них рабочим временем.
7.6.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени,
необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 7.4.3. настоящего
Положения, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
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.
7.6.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время
летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной
платы и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
7.6.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется графиками
работ с указанием их характера.
7.6.5. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не
совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период
на базе школы определяется в порядке, предусмотренном разделом 7.6.2. настоящего
Положения.
7.6.6. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с
их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря на базе школы и
(или) другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой
местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день)
походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников.
7.7. Режим рабочего времени работников образовательных учреждений в период отмены для
обучающихся, воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
7.7.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
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являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного
учреждения.
7.7.2. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах
(группах) либо в целом по школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебновоспитательной, методической, организационной работе в порядке и на условиях,
предусмотренных в пункте 7.6. настоящего Положения.
7.8. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников
7.8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка школы с учетом:
 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности их рабочего времени;
 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки,
анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а
также повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогомпсихологом школы может осуществляться как непосредственно в образовательном
учреждении, так и за его пределами.
7.8.2. В дошкольных отделениях (группах) с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую группу
воспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их
рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым воспитателем педагогической
работы в течение 36 часов в неделю.
Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем:
- одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для
каждого воспитателя;
- замены каждым воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по
болезни и другим причинам;
- выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической работы;
-другой работы, регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка школы и
иными локальными актами.
7.9. Школа работает в едином циклическом режиме:
 совещания при директоре школе проводятся один раз в месяц (последняя среда
каждого месяца),
 совещания администрации при директоре проводятся 2 раза в месяц (1, 3 среда
каждого месяца),
 количество педагогических советов определяется годовым планом работы школы, и
проводятся не чаще 1 раза в учебную четверть в период каникул;
 заседания методического совета определяется годовым планом работы школы, но не
реже 1 раза в учебную четверть;
 заседания ШМО - не реже 1 раза в четверть ;
 собрания родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
учебную четверть;
 собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, по согласованию
между администрацией школы и профсоюзным комитетом;
Продолжительность всех мероприятий – не более 2-х часов.
7.10. Школа работает в режиме:
Дошкольная ступень - 5 дневной рабочей недели
I- III ступени – 6 дневной рабочей недели
7.11.Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается
на 1 час.
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Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января - новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник весны и труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День согласия и примирения;
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день.
8. Время отдыха.
8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
8.2. В течение рабочего дня (ст. 108 ТК РФ) работнику должен предоставляется перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются графиком работы.
В школе, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания
невозможно, руководитель обеспечивает работнику возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время.
8.3. При шестидневной рабочей неделе работникам предоставляется один выходной день в
неделю.
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в
неделю.
Общим выходным днем является воскресенье
8.4 . Нерабочие праздничные дни в Российской Федерации определены в ст.112 ТК РФ.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января - новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник весны и труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День согласия и примирения;
8.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных ст.113 ТК РФ.
Условия и порядок привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни определены в ст. 113 ТК РФ.
8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска (ст. 114 ТК РФ) с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся
на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
Также в число календарных дней отпуска не включается период временной
нетрудоспособности работника при наличии больничного листа.
8.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе. Отпуск за второй и
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в
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соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком
отпусков).
8.8. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается
администрацией с учетом производственной необходимости, пожеланий работников и учета
мнения выборного профсоюзного органа. Не позднее 1 декабря каждого года работник
должен сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год
администрации, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для
составления графика отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемого не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года (ст. 123 ТК РФ).
8.9. О времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его
начала, путем издания приказа и уведомления о предоставлении отпуска под роспись.
8.10.Порядок продления или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска определяется
ст. 124 ТК РФ.
8.11. При
увольнении
работнику выплачивается
денежная
компенсация
за
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск
может быть предоставлен с последующим увольнением.
8.12. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, СУЗах, имеющих государственную
аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные
отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ.
9. Поощрения за успехи в работе.
9.1. За добросовестное и образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную
и безупречную работу, улучшение качества работы, новаторство, инициативу, повышение
производительности труда и другие достижения в труде применяются следующие
поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой;
Допускается применение одновременно нескольких видов поощрения.
9.2. Поощрения применяются директором школы самостоятельно или по представлению
администрации лицея, выборного профсоюзного органа.
9.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения трудового коллектива.
Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку.
9.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
предоставлены к государственным наградам в предусмотренном законодательством порядке.
Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку.
9.5. При применении морального и материального поощрения, при представлении
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение выборного
профсоюзного органа.
10. Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины.
10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор
школы имеет право (ст. 192 ТК РФ) применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям (п.п. 5, 6, 9 и 10 ст. 81 ТК РФ).
10.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм
профессионального поведения и (или) устава школы может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному педагогическому работнику.
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10.3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника школы, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников
10.4. До применения дисциплинарного взыскания директор обязан затребовать от работника
объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение об
этом составляется соответствующий акт, который подписывается не менее, чем двумя
работниками школы - свидетелями такого отказа.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
10.5. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если невыполнение
им должностных обязанностей вызвано независящими от него причинами. До применения
дисциплинарного взыскания директор обязан всесторонне и объективно разобраться в
причинах и мотивах совершенного проступка.
10.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске (ежегодном,
учебном, без сохранения заработной платы или ином).
10.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.
10.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
10.9. Право применять дисциплинарные взыскания имеет директор школы. В отсутствие
директора дисциплинарные взыскания могут применяться должностным лицом,
исполняющим его обязанности.
Должностные лица, в подчинении которых находятся работники, обязаны своевременно
доводить до сведения директора школы факты совершения дисциплинарных проступков.
10.10. При определении вида дисциплинарного взыскания учитывается характер
совершенного проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при которых он совершен,
степень вины работника.
10.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. Аналогично составляется
акт и при невозможности своевременно ознакомить работника с приказом (например, в виду
его отсутствия на работе).
10.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (комиссию
по трудовым спорам, суд общей юрисдикции).
10.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его применения по
собственной инициативе директора школы, по просьбе самого работника, ходатайству
выборного профсоюзного органа.
11. Ответственность директора школы за нарушение прав работников.
11.1. Директор несет перед работником материальную ответственность, если в результате
виновного противоправного поведения (действий или бездействия) его должностных лиц
работнику причинен ущерб.
11.2. Директор школы возмещает работнику не полученный им заработок в случаях
незаконного лишения его возможности трудиться, и в частности:
- незаконного отстранения от работы (недопущения к работе);
- незаконного увольнения или перевода на другую работу;
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- отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения о восстановлении
работника на прежней работе;
- задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной
формулировки причины увольнения;
- других случаях, предусмотренных федеральными законами.
11.3. Директор возмещает ущерб, причиненный имуществу работника по его вине. Решение
о возмещении ущерба принимается в десятидневный срок после направления директору
заявления о возмещении ущерба.
11.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, выходного пособия при
расторжении трудового договора по инициативе руководителя и иных платежей,
причитающихся работнику, денежные суммы выплачиваются с уплатой процентов в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок
сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. Начисление процентов
производится без заявления работника.
11.5. Директор школы возмещает работнику моральный вред, причиненный
неправомерными действиями или бездействием своих должностных лиц.
Моральный вред возмещается только по решению суда. Размер возмещения морального
вреда определяется в зависимости от характера причиненных работнику физических и
нравственных страданий, а также степени вины руководителя. При этом учитываются
требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей
потерпевшего работника.
12. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности.
12.1. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной
нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.
Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный
в установленном порядке больничный листок (листок нетрудоспособности).
12.2. Пособие по временной нетрудоспособности, кроме случаев трудового увечья или
профессионального заболевания, выдается в соответствии с законодательством.
12.3. Пособие по временной нетрудоспособности, кроме случаев трудового увечья или
профессионального заболевания, выдается:
12.3.1. В размере 100% заработка, но не более максимального размера пособия,
установленного действующим законодательством:
- работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж 8 и более лет;
- работникам, имеющим на своем иждивении трех или более детей, не достигших 16
(учащиеся 18) лет.
12.3.2. В размере 80% заработка - работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж от 5
до 8 лет.
12.3.3. В размере 60% заработка - работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж до 5
лет.
13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений.
13.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения
трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и
администрации.
Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и по
другим вопросам, регулируемым настоящим Положением.
Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме.
13.2.При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их рассмотрение и
разрешение производится в соответствии с ТК РФ, федеральными законами, настоящими
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Правилами, при этом стороны спора должны принимать все необходимые меры для их
разрешения, в первую очередь, путем переговоров.
13.3.Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен закрыть
окна и двери своего кабинета, группы и выключить свет, проверить водопроводные краны.
13.4. Запрещается:
- оставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых обязанностей.
Работник может отсутствовать на работе только с предварительного согласия директора
школы (его заместителя);
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие школе, без
получения на то соответствующего разрешения;
- курить в помещении и на территории школы
- вести длительные личные телефонные разговоры в рабочее время;
- использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в непрофильных целях;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в школу или
находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
13.5.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость,
уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с
воспитанниками и родителями.
13.6. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники школы, включая вновь принимаемых на работу. Все работники школы,
независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать
настоящие Правила.
14. Заключительные положения.
14.1.Правила внутреннего трудового распорядка сообщается каждому работнику. Обо всех
изменениях в Правилах внутреннего трудового распорядка сообщается всем работникам
школы.
14.2.Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на общем собрании трудового
коллектива, согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются директором
школы.
Приняты
решением собрания трудового коллектива
от " 09 " января 2015 г.
протокол № 1
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