


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально – 

трудовые отношения в бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Омска. 

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 социальных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так 

же для создания более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

«Соглашением между департаментом образования Администрации города 

Омска и Омской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2019–2021 годы», 

«Областным отраслевым Соглашением о регулировании социально-трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на территории Омской 

области в сфере образования на 2019 – 2021 годы». 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, интересы которых представляет председатель 

первичной профсоюзной организации Ушарова Галина Владимировна; 

- работодатель – бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17» - в лице директора 

Калугиной Оксаны Владимировны. 

1.4. Действия настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, в том числе на работников, заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.6. При реорганизации трудовой договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.8. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение 3-х лет. В течение 3-х месяцев до окончания 

срока действия коллективного договора любая из сторон вправе направить 

другой стороне письменное уведомление о начале переговоров по 

заключению нового коллективного договора. 



1.9. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями к 

нему в 7-мидневный срок направляются Работодателем школы в 

соответствующие органы по труду для уведомительной регистрации. 

1.10. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации в 

течение 10 дней после его подписания. 

1.11. Все условия коллективного договора являются обязательными для 

подписывающих его сторон и распространяется на всех работников школы. 

1.12. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 

его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон (двухсторонней комиссией) без созыва общего собрания 

(конференции) работников в случае изменения действующего 

законодательства, либо принятия или изменения нормативных актов 

вышестоящих органов.  

В состав двухсторонней комиссии тайным голосованием избираются 

представители от работодатели и работников в равных количествах, общее 

собрание работников наделяет двухстороннюю комиссию необходимыми 

полномочиями: контроль выполнения условий коллективного договора (при 

проведении указанного контроля представители сторон коллективного 

договора обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию в течение пяти дней со дня получения соответствующего 

запроса), ведение коллективных переговоров. 

Состав и деятельность двухсторонней комиссии утверждается 

приказом руководителя. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации. 

1.14. Коллективный договор состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения 

2. Трудовой договор и гарантии занятости. 

3. Оплата и нормирование труда. 

4. Рабочее время, время отдыха. 

5. Охрана труда и здоровья 

6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

7. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

8. Гарантии профсоюзной деятельности. 

9. Социально-трудовые льготы и гарантии. 

10. Пенсионное право. 

11. Организация и контроль выполнения коллективного договора. 

12. Заключительные положения. 



1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.16. Работодатель и Профком создают совместные комиссии, 

обеспечивающие анализ и совершенствование действующих Положений, 

разработку и принятие новых Положений, касающихся трудовых отношений, 

условий и оплату труда, социальных гарантий работникам школы. 

1.17. Стороны обязуются объединять усилия для эффективного 

выполнения настоящего коллективного договора, решения задач повышения 

авторитета школы и социально-экономического развития его коллектива. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения 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 иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. 

Работодатель обязуется: 

2.1. В соответствии со ст.68 ТК РФ при приеме на работу знакомить 

работников (под роспись) с правовыми актами, соблюдение которых 

обязательно для работников и работодателя: 

Уставом школы; 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

должностными инструкциями; 

штатным расписанием; 

нормативными актами по охране труда; 

условиями настоящего коллективного договора с приложениями. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, и не могут ухудшать 

положения работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

2.3. В соответствии со ст. 67 ТК РФ заключать трудовые договоры с 

принимаемыми работниками в письменной форме (независимо от срока 

действия трудового договора) и в полном соответствии с действующим 

трудовым законодательством, отраслевым соглашением, настоящим 

коллективным договором. При оформлении трудового договора 



наименование должности работника указать в точном соответствии со 

штатным расписанием школы, составленным на основе тарифно-

квалификационных характеристик должностей работников учреждений 

образования Российской Федерации. В соответствии со ст. 57 ТК РФ 

изменять условия трудового договора только с согласия работников и в 

письменной форме. 

2.4. В срок о 25 августа каждого года разрабатывать с учетом мнения 

профкома, обсудить в коллективе и утвердить форму трудового договора для 

работников школы (форма трудового договора прилагается к коллективному 

договору). 

2.5. В соответствии со ст. 58, 59 ТК РФ заключать срочные трудовые 

договоры только в тех случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, с указанием в договоре обстоятельств, 

послуживших основанием для заключения срочного трудового договора. 

2.6. При сокращении численности или штата работников право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации учитывать 

следующие обстоятельства, предусмотренных ст. 179 ТК РФ: 

преимущественное право на оставление на работе имеют 

педагогические работники при наличии стажа педагогической работы для 

назначения пенсии за выслугу лет 23 - 24 года; эти же лица не подлежат 

увольнению без трудоустройства на педагогическую или приравненную к 

ней работу, дающую право на пенсию за выслугу лет; 

преимущественное право на оставление на работе имеют лица, 

достигшие возраста 50 лет женщины, 55 лет – мужчины до достижения ими 

возраста, дающего право на досрочное назначение пенсии по возрасту в 

соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

2.7. При увольнении по сокращению численности или штата 

работников не допускать: 

увеличения установленной предельной численности контингента 

обучающихся, 

увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 

до 3-х лет; 

увольнения одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка 

(без матери) в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида – до достижения им 

возраста 18 лет); 

увольнения членов Профсоюза без учета мотивированного мнения 

профкома по правилам ст. 82 ТК РФ. 

2.8. При высвобождении работников по п. п. 1 и 2 ст. 81 ТК РФ 

соблюдать следующие условия: 

информацию об этом доводить письменно до сведения службы 

занятости (за 3 месяца до сокращения численности или штата работников; за 



6 месяцев до ликвидации учреждения); до сведения профкома – не менее, 

чем за 2 месяца до увольнения; 

в соответствии со ст. 180 ТК РФ, с письменного согласия работника 

при расторжении трудового договора без предупреждения за 2 месяца об 

увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников, выплачивать работнику компенсацию в размере его 

двухмесячного заработка; 

принимать меры к трудоустройству работников (примечание: 

предложения о трудоустройстве обязательны); с перечнем имеющихся в 

школе вакансий знакомить работников под роспись; при наличии вакансии 

предлагать педагогам, прежде всего, работу, которая засчитывается в 

педагогический стаж; 

создавать условия для профессиональной подготовки, переподготовки 

высвобождаемых лиц; 

оставлять за высвобождаемыми работниками преимущественное право 

возвращения на работу в школу при последующем возникновении вакансии. 

2.9. В соответствии с ст. 178 ТК РФ выплачивать работникам 

выходное пособие ежемесячного среднего заработка при расторжении 

трудового договора: 

 в связи с ликвидацией учреждения, сокращения численности или 

штата работников; 

в связи с несоответствием работника вследствие состояния здоровья, 

препятствующего продолжению данной работы, и (или) признания работника 

полностью нетрудоспособным; 

 в связи с призывом работника на военную службу или 

альтернативную ей гражданскую службу; 

в связи с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего 

данную работу; 

при отказе работника от перевода, связанного с перемещением 

работодателя в другую местность, или от продолжения работы в связи с 

изменением условий труда, определенных сторонами условий трудового 

договора; 

в связи с выходом работника на пенсию; 

при расторжении трудового договора по инициативе работника в 

случае невыполнения работодателем условий трудового договора. 

2.10. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 

любом случае производить с предварительного согласия профкома. 

 

Педагогический персонал, административно-хозяйственный, 

технический персонал обязуется: 

 

2.11. Соблюдать Устав школы и Правила внутреннего распорядка, 

работать честно и добросовестно. 

2.12. Своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя. 



2.13. Использовать рабочее время для выполнения должностных 

обязанностей. 

2.14. Соблюдать дисциплину. 

2.15. Соблюдать и выполнять требования безопасности труда и 

пожарной безопасности, предусмотренные действующими в школе 

правилами, нормами и инструкциями по охране и безопасности труда, 

пожарной безопасности. 

2.16. Разрешать трудовые конфликты в соответствии с 

законодательством. 

2.17. Один раз в месяц проводить санитарный день по поддержанию 

порядка и чистоты в школе. 

2.18. Содержать кабинет, свое рабочее место в чистоте и порядке. 

2.19. Своей деятельностью не допускать ущерба школе, способствовать 

ее процветанию, экономно расходовать электроэнергию и другие 

материальные ресурсы. 

2.20. Своим личным примером воспитывать у учащихся школы чувство 

патриотизма, гордости за свою профессию и родную школу, прививать им 

нормы порядочности и интеллигентности. 

2.21.Участвовать в дежурствах при проведении массовых мероприятий. 

2.22. Осуществлять выплату заработной платы не реже, чем каждые 

полмесяца, 

отпускных за три дня до начала отпуска, согласно ст. 136 ТК РФ. 

2.23. В случае организации и проведения отраслевым профсоюзом, 

областным или  

городским координационным центром забастовки на уровне отрасли, 

области, города, ввиду невыполнения требований, включенных в трудовой 

спор между органами образования, работодателем и трудовым коллективом 

школы № 132, провести компенсационные выплаты участникам забастовки в 

размере 2/3 от заработной платы. Выплаты производить из фонда экономии. 

2.24. Проводить распределение учебной нагрузки педагогических, 

руководящих работников и своевременное уточнение ее в связи с новыми 

условиями оплаты труда, изменение педагогического стажа, образования, 

присвоение категорий по итогам аттестации при участии профкома. 

2.25. Установить размеры доплат и надбавок стимулирующего 

характера (за работу, 

не входящую в круг обязанностей работника) в соответствии с 

согласованным с профкомом Положением. 

2.26. Своевременно знакомить всех работников школы с условиями 

оплаты их труда, 

с табелем рабочего времени. 

2.27. Обеспечить обязательную выдачу каждому работнику расчетного 

листа с указанием начисленной и удержанной заработной платы. 

2.28. Замещение отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей оформлять приказом. Если замещение продолжается более двух 

месяцев, то выплату за него производить со дня начала замещения за все 



часы учебной нагрузки. В остальных случаях оплата производится согласно 

табелю замены как разовые часы. 

2.29. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормативных (при  

выполнении работ различной квалификации, при совмещении 

профессий, при работе в сверхурочное, ночное и других) производить 

работникам соответствующие доплаты (ст. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 

ТК РФ). 

2.30. 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; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращение количество классов; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

необходимостью замещения временно отсутствующего работника; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет, или после окончания 

этого отпуска. 

Независимо от причины увеличение учебной нагрузки осуществляется 

с письменного согласия работника. 

2.31. Информацию о закрытии классов (групп) с высвобождением 

работников доводить до сведения профкома не менее, чем за 3 месяца (ст. 81, 

82, 373, 374 ТК РФ). 

2.32. По заявлению работников устанавливать режимы неполного 

рабочего времени. 

2.33. При сокращении численности штата преимущественное право 

остаться на работе предоставляется категориям работников перечисленных в 

ст. 81, 83, 373, 374 и др. 

2.34. Работодатель, в соответствии с Порядком аттестации включает по 

решению профкома в состав аттестационной комиссии учреждения 

представителя профкома. 

2.35. Работодатель в соответствии с требованиями статей ТК РФ 

обеспечивает и гарантирует деятельность профсоюзной организации. Оплата 

труда за дополнительную работу производится согласно Положению об 

оплате труда и по согласованию с профкомом. 

2.36. По инициативе работодателя изменение условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи 

изменениями организационных или технологических условий труда, при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции. 



В течение учебного года изменение условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений 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 учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.37. 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. 

2.38. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 На основании постановления Мэра г. Омска от 31.10.2008 № 975-п оплата  

труда работников бюджетных общеобразовательных учреждений г. Омска 

осуществляется по отраслевой системе оплаты труда. 

3.1. Заработная плата выплачивается 15 и 30 числа каждого месяца.  

Выплата за первую половину месяца производится 15 числа каждого 

месяца, выплата за вторую половину месяца производится 30 числа 

каждого месяца (в феврале -28 числа). Вновь принятым работникам 

первая выплата заработной платы производится в ближайший из 

установленных дней выплат. 

3.2. Выплату заработной платы производить с выдачей каждому 

работнику расчетного листа, с указанием в нем составных частей 

причитающейся работнику заработной платы, размеров и оснований 

произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей 

выдачи на руки. 

3.3. Выплачивать заработную плату за время отпуска не позднее чем за 

три дня до его начала. 

3.4. В соответствии со ст. 234 и 379 ТК РФ сохранять среднюю 

заработную плату работникам: 

за время участия их в забастовке, проводимой в соответствии с 

действующим законодательством; 

неполной выплаты заработной платы (по правилам ст. 142 ТК РФ). 



3.5. В соответствии со ст. 236 ТК РФ в случае нарушения 

установленного срока выплаты заработной платы, отпускных и других 

выплат, причитающихся работнику, выплачивать денежную компенсацию в 

размере 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центробанка РФ от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм.  

3.6. Своевременно проводить распределение учебной нагрузки 

работников с учетом изменения педагогического стажа, образования, 

присвоения квалификационной категории по итогам аттестации. Оплату в 

соответствии с присвоенной квалификационной категорией производить с 

момента вынесения аттестационной комиссией соответствующего решения. 

3.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.  

3.8. В срок до 1 сентября разработать по согласованию с профкомом 

график аттестации педагогических работников. Включать в состав школьной 

аттестационной комиссии представителя профкома. 

3.10. Осуществлять меры социальной поддержки работников в 

соответствии с Постановлением Правительства Омской области, Указами 

Губернатора и другими законодательными актами. 

3.11. Осуществлять компенсационные выплаты за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, согласно компенсационных доплат и 

повышений ставок заработной платы (должностных окладов), на основании 

результатов специальной оценки условий труда, а при ее отсутствии – на 

основании Приказа Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. N 579 (с 

изменениями и дополнениями). 

 3.12. В случаях замещения отсутствующего работника оплату 

проводить по соглашению сторон на основании статей 151, 60.2 ТК РФ 

 3.13. В соответствии с Положением об оплате труда за время работы в 

период зимних, весенних каникул, а также в период летних каникул, не 

совпадающих с очередным отпуском, оплату труда педагогических 

работников производить из расчета полной заработной платы, установленной 

трудовым договором, предшествующей началу каникул, включая те виды 

доплат, которые были предусмотрены при распределении учебной нагрузки. 

 3.14. Выполнение в школе ремонтно-строительных, иных крупных 

хозяйственных работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работников, осуществлять по их желанию и за дополнительную плату на 

условиях работы по совместительству. 

 3.15. В соответствии со ст. 285 ТК РФ лицам, работающим в 

учреждении по совместительству, оплату труда производить с учетом 



районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

 3.16. Исчисление среднего дневного заработка, необходимого для 

оплаты отпуска, производить в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

 3.17. В срок до 1 сентября корректировать с учетом мнения профкома 

Положение об оплате труда работников школы в случае изменений в 

трудовом законодательстве .(Положение прилагается к коллективному 

договору). 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утвержденными работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом 

учреждения. 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная либо шестидневная 

непрерывная рабочая неделя устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье, для пятидневной 

рабочей недели выходным днем является суббота. 

Время начала и окончания работы и перерывов для отдыха и питания 

устанавливаются следующие: начало рабочего дня – 8.00 часов, окончание – 

19.20 часов; перерыв на обед - 13.00 до 14.00 мин. 

Педагог-психолог, учитель-логопед, учебно-вспомогательный, 

обслуживающий и административно-хозяйственный персонал работают по 

графикам, утвержденным руководителем по согласованию с профкомом. 

 4.2. 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. 

 4.3. 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. 

 4.4. 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. 

 4.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух уроков в день. 

  Учителям предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации (при учебной нагрузке 18 

часов). 

 4.6. 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. 

 4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается 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. 

 4.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. 

 4.9. 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. 

 4.10. Устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год до ухода 

учителей в отпуск по согласованию с профкомом и с письменного согласия 

работников. Объем учебной нагрузки, а также ее характер охранять на 

протяжении учебного года, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебному плану или программе, сокращения количества классов 

(групп продленного дня). По желанию работников сохранять для них 

преемственность классов. 

 4.11. Привлекать к работе по классному руководству молодых 

педагогов, работающих в школе первый год после окончания высшего или 

среднего профессионального учебного заведения, только с письменного 

согласия работников. 



 4.12. В соответствии со ст.101 ТК РФ разработать по согласованию 

профкома и утвердить перечень должностей работников школы с 

ненормированным рабочим днем. 

 4.13. Разрабатывать по согласованию с профкомом график сменности 

работников школы (лаборантов, уборщиков служебных помещений, рабочих 

по обслуживанию и др.); знакомить работников с графиком не позднее, чем 

за месяц до его введения. 

 4.14. Установить по согласованию с профкомом суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом один месяц для работников по 

должности «сторож-вахтер». Режим работы сотрудников по должности 

«сторож-вахтер» определяется режимом работы сторожей-вахтеров, который 

утверждается за месяц до его вступления в силу с обязательным 

ознакомлением его под подпись.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не 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. 

 4.16. 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. 

 4.17. Предоставлять неполное рабочее время (неполный рабочий день, 

неполную рабочую неделю) по просьбе работников, имеющих на это право: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до достижения им возраста 18 лет); 

- по рекомендации МСЭ; 

- по уходу за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

 4.18. Предоставлять дополнительные выходные дни по просьбе 

работников: 

- одному из родителей (опекунов, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет – 4 оплачиваемых дня в 

месяц (по правилам ст.262 ТК РФ); 

- одному из родителей, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет – 1 день 

в месяц без сохранения заработной платы. 

4.19. В соответствии со ст. 113 ТК и по общему правилу не привлекать 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Привлечение 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни возможно только в 



исключительных случаях и с письменного согласия работников, с 

оформлением соответствующего приказа, а именно: 

- для предотвращения несчастных случаев, производственной аварии 

либо устранения последствий аварии или стихийных бедствий; 

- для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих 

нормальное функционирование зданий, помещений, инженерных сетей и 

производственного оборудования; 

 - в иных случаях с письменного согласия работника и с учетом мнения 

профкома, а именно при проведении общешкольных и классных культурно- 

массовых, спортивных и иных подобных мероприятий; во время итоговой 

аттестации (экзаменов, консультаций и т.п.) учащихся. 

4.20. В случае привлечения работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни (согласно п.19 настоящего коллективного 

договора) оплачивать такую работу в двойном размере. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (например, в 

ближайшее каникулярное время). 

4.21. В соответствии со ст. 99 ТК РФ и по общему правилу не 

допускать сверхурочных работ за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, для педагогических работников- за пределами 36 часов в 

неделю. Привлечение работников к сверхурочным работам возможно в 

исключительных случаях и только с письменного согласия работников, а 

именно: 

- для предотвращения производственной аварии либо устранения 

последствий аварии или стихийных бедствий; 

- для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих 

нормальное функционирование зданий, помещений, инженерных сетей и 

производственного оборудования; 

- для продолжения работы по неявке сменяющего работника, если 

работа по своему характеру не допускает перерыва; 

- в иных случаях с письменного согласия работника и с учетом мнения 

профкома и оформлением соответствующего приказа, а именно: при 

проведении за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

общешкольных и классных мероприятий – собраний учащихся и родителей, 

культурно- массовых и спортивных мероприятий и т.п. 

4.22. В случае привлечения работника к сверхурочным работам за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени (согласно п. 21 

настоящего коллективного договора) производить оплату такой работы в 

двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлено 

дополнительное время отдыха, не менее отработанного сверхурочно 

(например, в ближайшее каникулярное время). 

 

Работодатель обязуется: 

4.23. В соответствии со ст.123 ТК РФ не позднее 15 декабря 

разрабатывать по согласованию с профкомом, утверждать и доводить до 

сведения работников график отпусков на очередной календарный год. 



4.24. Оформлять отпуск приказом (с указанием даты его начала и 

продолжительности) после подачи работником письменного заявления, либо 

предупреждения работника руководством о начале отпуска не позднее, чем 

за 2 недели до его начала. 

4.27. По желанию работника предоставлять ему ежегодный 

оплачиваемый отпуск по частям, каждая из которых не может быть менее 14 

календарных дней. В случае задержки выплаты отпускных либо неполной 

оплаты отпуска по желанию работника: 

- предоставлять отпуск по частям пропорционально выплачиваемым 

отпускным суммам, но не менее 14 календарных дней по каждой из таких 

частей; 

- переносить отпуск до момента полной выплаты отпускных. 

4.28. В соответствии со ст.122 ТК РФ педагогическим работникам, 

работающим в учреждении первый год, предоставлять ежегодные основные 

и дополнительные оплачиваемые отпуска в полном объеме, независимо от 

времени поступления на работу в течение учебного года. 

4.29. Предоставлять очередной отпуск во время учебного года при 

необходимости санаторно- курортного лечения и наличии санаторной 

путевки. 

4.30. Включать в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, время участия работников в забастовке, проведенной в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.31. Предоставлять сверх основного дополнительные оплачиваемые 

отпуска в соответствии с действующим законодательством: 

- работникам, совмещающим работу с обучением в учебных заведениях 

высшего, среднего и начального профессионального образования 

(продолжительность отпусков по тем или иным категориям таких работников 

установлена законодательством). 

4.32. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК 

РФ:    - директору – 4 календарных дня; 

- главному бухгалтеру - 3 календарных дня; 

- заведующему производством - 3 календарных дня. 

4.33. Предоставлять работникам, не имеющим нарушений трудовой 

дисциплины и периодов нетрудоспособности в текущем учебном году, 

дополнительные дни отпуска с сохранением заработной платы, 

присоединенные к очередному отпуску в количестве: 

-членам профсоюза-2 дня; 

-остальным работникам-1 день. 

4.34. Педагогические работники имеют право на длительный 

(неоплачиваемый) отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы. Продолжительность непрерывной педагогической 

работы устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой 

книжке или на основании других надлежащим образом оформленных 



документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.05.2016 года № 644). 

При определении продолжительности непрерывной педагогической 

работы учитывается:  

- фактически проработанное по трудовому договору, при этом 

проработанное время суммируется и, если есть продолжительность между 

увольнением и поступлением на работу составляют не более трех месяцев;  

- время, когда, работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность); 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы, переводе на другую работу и последующим 

восстановлении на прежней работе; 

- время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днем окончания СУЗа или ВУЗа и днем поступления на 

педагогическую работу не превысило одного месяца. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании заявления, в котором работник должен указать конкретный 

период длительного отпуска, предварительно согласовав его длительность с 

работодателем за месяц до ухода в длительный отпуск для того, чтобы 

работодатель мог найти замену работнику.  

На основании заявления работника оформляется распорядительный акт 

организации. 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске 

сохраняется место работы (должность). За педагогическими работниками, 

находящимися в длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки 

при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по 

учебным планам, образовательным программам или количество 

обучающихся в учебных классах.  

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации организации.  

При длительном отпуске возможен досрочный выход работника (с 

предупреждением работодателя за месяц до выхода) и по согласованию 

сторон. 

Очередность предоставления длительного отпуска определяется по 

согласованию сторон и заявлениям работников.  

Продления длительного отпуска на основании листка временной 

нетрудоспособности нет, так как отпуск не оплачивается. 

Присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску возможно по согласованию сторон и должно быть 

оговорено заранее. 



4.35. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при шестидневной рабочей неделе может определяться правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТКРФ). 

4.36. 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 для 

отдыха и питания для других работников устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут ( ст.108 

ТК РФ). 

4.37. Предоставлять по письменному заявлению работников 

дополнительные кратковременные отпуска (без сохранения заработной 

платы, в удобное для работников время для решения семейных и социально-

бытовых вопросов (в календарных днях): 

- вступление в брак самого работника - до 5 календарных дней; 

- в случае бракосочетания члена семьи работника – до 5 календарных 

дней; 

- работнику -отцу в связи с рождением ребенка – до 5 календарных 

дней; 

- в связи с проводами члена семьи в армию - 2-3 календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место жительство – 2 календарных дня; 

- в связи с похоронами родных и близких – до 5 календарных дней; 

- работающим женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 3-х лет, 

имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющим ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери воспитывающей ребенка в 

возрасте до 14 лет, одинокому отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

14 лет без матери - до 14 календарных дней; 

-работающим инвалидам- 60 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней; 

-участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним по 

льготам - до 35 календарных дней; 

- допущенным к вступительным экзаменам в высшие и средние 

специальные учебные заведения, поступающим и обучающимся заочно в 

аспирантуре (примечание: продолжительность дополнительного отпуска 

определяется законодательством); 

- в других уважительных причинах. 

  

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

  

5. Работодатель обязуется: 



5.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. (Приложение 1) 

5.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и сроки, установленные с учетом мнения профкома, с последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включить 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

5.3. Производить 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 методикам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

5.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

5.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими обеззараживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей (Приложение 2; 3). 

5.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ). 

5.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

5.8. 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). 

5.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

5.10. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие выполнения 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. 

5.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(Приложение 4). 

5.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ). 

5.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

5.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

5.16. 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. 

5.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий в охране труда, выполнением соглашения по охране труда. 

5.18. Оказать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

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

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

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

5.19. 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. 

5.20. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

5.21. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей. 

5.22. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

5.23. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

 

Профком обязуется: 

5.24. Силами уполномоченных по охране труда оказывать 

работодателю практическую помощь в осуществлении административно- 

общественного контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий 

труда, анализа производственного травматизма и заболеваемости и 

разработке мероприятий по их предупреждению. 

5.25. Принимать участие в подготовке к проведению педагогических 

советов, совещаний при директоре, собраний трудового коллектива с 



рассмотрением вопросов по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда. 

5.26. Принимать участие в работе комиссий по проверке готовности 

школы к новому учебному году, приемке в эксплуатацию помещений и 

оборудования повышенной опасности. 

5.27. В срок до 1 сентября обеспечить сбор предложений от членов 

профсоюза, работников школы по вопросам улучшения условий, охраны 

труда для включения их в коллективный договор, в прилагаемое к договору 

соглашение по охране труда на очередной год. 

  

 

 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

6. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

6.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

Работодатель обязуется: 

6.3. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников в соответствии с перспективным 

планом и сохранением заработной платы. 

6.4. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

6.5. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы, среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

6.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173- 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные 173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям. 



6.7. Создать работникам, проходящим профессиональную подготовку, 

необходимые условия для совмещения работы с обучением. 

6.8. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

VII. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. 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. 

 Информировать орган службы занятости о размерах и сроках 

предстоящего высвобождения работников в срок не менее чем за три месяца. 

7.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата (п.2 т. 81 ТКРФ) производить с учетом мнения профкома (ст. 82 

ТК РФ). 

7.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоте ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

7.4. Стороны договорились, что: 

7.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

 - лица предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; 

 - родители, воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; 

- награждение государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 



7.4.2. Высвобожденным работникам предоставляется гарантия 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. 

7.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работающих в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Работодатель: 

8.1. Признает профсоюзный комитет как представителя работников 

школы, уполномоченного на то общим собранием работников. 

8.2. Стороны договорились о том, что: 

8.2.1. Не допускается ограничение гарантированных законом 

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или 

иная форма взаимодействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

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

 

 Работодатель обязуется: 

8.3. В соответствии со ст. 8 ТК РФ принимать локальные нормативные 

акты, затрагивающие социально-трудовые права и интересы работников, по 

согласованию с профкомом. 

8.4. В соответствии со ст. 53 ТК РФ предоставлять профкому 

необходимую информацию по: 

- расходованию денежных средств; 

- начислению и выплате заработной платы; 

- ведению табеля учета рабочего времени; 

- выполнению условий настоящего коллективного договора; 

- другим социально – трудовым вопросам. 

8.5. В соответствии со ст.22 ТК РФ в срок, не более семи дней, 

рассматривать представления профкома, вышестоящих выборных 

профсоюзных органов и уполномоченных ими лиц о выявленных 

нарушениях законодательства, иных нормативно- правовых актов, правил и 

норм охраны труда; принимать меры по их устранению; своевременно 

сообщать о принятых мерах указанным органам и уполномоченным лицам. 

8.6. Бесплатно предоставлять профкому, его комиссиям: 

- пригодное помещение со всем оборудованием, отоплением, 

освещением и уборкой для проведения заседаний, хранения необходимой 

документации и т.п., возможность размещения информации профкома в 

доступном для всех работников месте; 



- помещения и другие объекты школы для проведения культурно- 

просветительных, спортивно-оздоровительных и иных массовых 

мероприятий с работниками и членами их семей; 

- оргтехнику и средства связи; 

- транспорт (при его наличии). 

8.7. В соответствии со ст. 28 ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» перечислять на счета Профсоюза 

ежемесячно и бесплатно (при наличии письменных заявлений) из заработной 

платы работников: 

- для членов Профсоюза – членские взносы. 

8.8. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

8.9. Увольнение работника, являющегося членом профкома, по пункту 

2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

8.10. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка представителя 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. 

8.11.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

 Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» 

пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка 

увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

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

8.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально- экономического 

развития учреждения. 

8.13. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и других. Работодатель с учетом 

мнения 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. 105ТК 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 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 

ТК РФ). 

 

Профком обязуется: 

8.14. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально - трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профкома, в случае если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

8.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.16. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующей части фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

8.17. 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. 

8.18. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

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

8.19. 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). 

8.20. Представлять и защищать трудовые права челнов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

8.21. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

8.22. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию 

совместно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

8.23. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно - курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района. 

8.24. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

8.25. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.26. Участвовать в работе комиссий учреждения по определению 

учебной нагрузки, аттестации педагогических работников, специальной 

оценке условий труда, охране труда и других. 

8.27. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

8.28. 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. 

 

9. СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

 

9.1. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом обеспечивает 

эффективное использование средств Фонда социального страхования на 

санаторно-курортное лечение, льготы работникам и их семьям. 

9.2. Работодатель совместно с профкомом школы планирует 

распределение получаемых школой средств на развитие социальной сферы 

по направлениям использования и оформляют это соответствующим 

решением. 

9.3. За работниками, уволенными по инвалидности, в связи с уходом на 

пенсию по старости, находящимися в отпуске в связи с рождением ребенка 

сохраняется на льготное приобретение (получение) жилья, путевок на 

санаторно-курортное лечение, в дома отдыха и другие льготы.  

9.4.Работодатель и профком обязуются: 

9.4.1. обеспечить организацию отдыха детей в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. 



9.5. Работодателю и профкому школы 

- создать общественную комиссию по контролю за общественным 

питанием 

 

10. ПЕНСИОННОЕ ПРАВО 

 

10. 1. Работодатель обязуется регулярно, в установленные законом 

сроки, и в полном объеме согласно утвержденным тарифам производить 

начисления и перечисления страховых взносов пенсионного страхования. 

10.2. Работодатель обязуется регулярно согласно установленной 

периодичности представлять в ГУ-УПФ РФ индивидуальные сведения и 

информацию о стаже и заработке работников для выполнения их 

индивидуальных лицевых счетов государственного пенсионного 

страхования. 

10.3. Работодатель обязуется представлять в ГУ-УПФ РФ перечни 

профессий и рабочих мест, дающие право на пенсию по выслуге лет, а также 

представлять в ГУ – УПФ РФ списки лиц, выходящих на пенсию в 

соответствующий комплект документов, в том числе необходимые для 

назначения пенсии, формы индивидуальных сведений по стажу и заработку, 

подтверждающие наличие пенсионного права работника. 

10.4. Профсоюзный комитет обязуется проводить регулярно 

объяснительную работу по обеспечению прав и обязанностей работающих, 

предусмотренных документами пенсионной реформы, как среди трудящихся, 

так и вновь поступающими на работу гражданами. 

 

11. 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. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников ежеквартально. 

11.4. Рассматривают в срок 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. 



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 трех лет со 

дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за два месяца до окончания срока действия данного договора. 

Профком обязуется: 

11.9. Знакомить каждого вновь принимаемого на работу с Уставом 

Профкома, Положением о первичной профсоюзной организации школы, 

целями и задачами, информацией о текущей деятельности Профсоюза. 

11.10. Представлять интересы работников- членов Профсоюза, в 

соответствии со ст. 30 ТК РФ – работников, не являющихся членами 

Профсоюза, осуществляющих перечисления на счета Профсоюза (см. п. 105 

настоящего коллективного договора), в органах власти и управления, 

судебных и иных органах, в вышестоящих профсоюзных органах по 

вопросам защиты социально- экономических прав и интересов работников. 

11.11. В установленном порядке ходатайствовать о награждении 

профсоюзными почетными грамотами и знаками руководителей учреждения 

и членов Профсоюза за достигнутые результаты в становлении и развитии 

социального партнерства, в профсоюзной деятельности и т.п. 

____________________ 
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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) – 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

1.2. Цель – регулирование трудовых отношений внутри Учреждения 

для установления четкого трудового распорядка, укрепления трудовой 

дисциплины, улучшения организации труда на научной основе, 

рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого 

качества услуг и работ, связанных с повышением уровня учебно-

воспитательного процесса. 

1.3. Дисциплина работников состоит в соблюдении ими правил и 

норм, установленных законами и другими нормативными актами РФ, 

выполнение указаний руководителя, данных в пределах его компетентности, 

а также обязанностей, установленных настоящими ПВТР, Уставом 

Учреждения и трудовым договором. 

1.4. Вопросы, связанные с применением ПВТР решаются 

Работодателем Учреждения в пределах предоставленных ему прав. 

1.5.ПВТР обязательны для всех работающих в Учреждении. 

  

2. Правила приема и увольнения работников 



2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются действующим законодательством, настоящими правилами и 

трудовым договором. 

2.2. Решение о приеме на работу принимает руководитель с учетом 

имеющихся вакансий. На работу принимаются кандидаты, отвечающие 

установленным в должностных инструкциях квалификационным 

требованиям. Работники реализуют право на труд путем заключения 

письменного трудового договора. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, обязано предоставить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые, или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации, или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- медицинское заключение, согласно ст. 331 ТК РФ; 

- справку из органа внутренних дел о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям (в соответствии со статьей 

65 ТК РФ в ред. Федерального закона от 23.12.2010 № 387-ФЗ), выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляются Работодателем. 

2.5. Запрещается требовать от поступающего на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством, ПВТР. 

2.6. Работодатель имеет право проверить профессиональную 

пригодность работника при приеме на работу следующими способами: 

-  анализ представленных документов; 

-  собеседование (интервьюирование). 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр передается работнику, другой хранится у Работодателя. Прием на 

работу оформляется приказом Работодателя, который объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

Содержание приказа о приеме должно соответствовать условиям 



заключенного трудового договора. По требованию работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.8. При заключении трудового договора Работодатель вправе 

установить испытательный срок работнику в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (за исключением лиц, указанных в ст.70 

Трудового кодекса РФ). Условие об испытании указывается в трудовом 

договоре. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

имеет право расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока 

испытания, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин. 

 2.9. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу Работодатель обязан: 

-  ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями и 

оплатой труда; 

-  ознакомить его с ПВТР; 

-  проинструктировать по охране труда, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, другим правилам по 

охране труда, поведением в чрезвычайных ситуациях; 

- ознакомить с правилами использования конфиденциальной 

информации. 

 2.10. На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под личную подпись в 

его личной карточке. 

2.12. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из одного 

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на 

работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, а также копий других документов. 

2.13. Работодатель отстраняет от работы на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц (ст. 76 ТК РФ); 



- при лишении права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда. 

2.14. К педагогической деятельности не допускаются лица в 

соответствии с частью 2 статьи 331 ТК РФ в ред. Федерального закона от 

23.12.2010 № 387-ФЗ: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям: 

1) соглашение сторон (в соответствии со статьей 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (в соответствии со статьей 

79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (в 

соответствии со статьей 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (в 

соответствии со статьями 71 и 81 настоящего Кодекса); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения, с изменением подведомственности 

(подчиненности) Учреждения либо ее реорганизацией (в соответствии со 

статьей 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (в соответствии с 

частью 4 статьи 74 ТК РФ); 
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8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (в соответствии с частями 3 и 4 статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (в соответствии с частью 1 статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (в соответствии со 

статьей 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (в соответствии с частью 1 

статьи 84 ТК РФ в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ). 

2.16. Трудовой договор может быть прекращен и по другим 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами РФ. 

2.17. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя 

письменно за две недели, если иной срок предупреждения в отношении 

отдельных категорий работников не установлен законодательством. 

2.18. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

2.19. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление (в письменной форме). 

Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключение трудового договора. 

2.20. По истечении срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.21. При увольнении работник сдает работодателю документацию, все 

закрепленные средства, расходные материалы, а также предоставленные ему 

для работы. 

2.22. Если по истечении срока предупреждения об увольнении 

трудовой договор не расторгли и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

2.23. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три дня до увольнения, за исключением тех случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 
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2.24. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого 

работника на работу. 

2.25. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

руководителя. 

2.26. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении, другие документы, связанные с работой (по письменному 

заявлению работника) и произвести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах прекращения трудового договора в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 

РФ и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи Трудового 

кодекса РФ. Днем прекращения трудового договора считается последний 

день работы, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с действующим законодательством 

сохранялось место работы (должность). 

2.27. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

2.28. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового 

договора. 

2.29. Какое бы то ни было, прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.30. Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

2.31. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции 

Работодателя . 

3. Основные обязанности работников 

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник, определяется 

трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами, а также нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями.  

3.1. Работники обязаны: 



3.1.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором и предусмотренные должностной 

инструкцией, Уставом Учреждения; 

3.1.2. Соблюдать ПВТР; 

3.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину, использовать рабочее время 

для производительного труда; 

3.1.4. Обладать профессиональными навыками, постоянно их 

совершенствовать, повышать профессиональное мастерство и 

квалификацию; 

3.1.5. В случае неявки на работу (в том числе по причине болезни), в 

тот же день сообщить по телефону руководителю о причинах неявки, а в 

дальнейшем представить оправдательный документ; 

3.1.6. Соблюдать требования по охране труда, противопожарной 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

3.1.7. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.1.8. Принимать меры к немедленному устранению причин, 

препятствующих или затрудняющих нормальный ход работы, в случае 

отсутствия возможности устранить эти причины своими силами немедленно 

доводить информацию об этом до сведения руководителя Учреждения; 

3.1.9. Проходить аттестацию один раз в пять лет с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (в отношении 

педагогических работников); 

3.1.10. Бережно относиться к имуществу Учреждения и других 

работников; 

3.1.11. Эффективно использовать персональные компьютеры, 

оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально расходовать 

материалы и энергию, другие материальные ресурсы; 

3.1.12. Соблюдать законные права и свободы воспитанников (защита 

ребенка от всех форм физического и психического насилия); 

3.1.13. Соблюдать культуру труда и служебную этику; 

3.1.14. Вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, 

воспитанниками, обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

3.1.15. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников, обучающихся, с целью сотрудничества с 

семьей ребенка по вопросам оздоровления, обучения, воспитания и развития, 

а также содействия удовлетворению спроса родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги; 

3.1.16. Проходить медицинские обследования в порядке, 

установленном действующим законодательством. 



3.1.17. Соблюдать сохранность персональных данных, неразглашение 

сведений, ставших известными ему в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей в процессе деятельности. 

3.2. Работникам запрещено: 

3.2.1. Изменять по своему усмотрению расписание непосредственно 

образовательной деятельности и график работы; 

3.2.2. Отменять, изменять продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности и перерывы между ними; 

3.2.3. Удалять воспитанников, обучающихся с непосредственно 

образовательной деятельности; 

3.2.4. Оставлять воспитанников, обучающихся Учреждения без 

присмотра; 

3.2.5. Курить в помещении и на территории, прилегающей к 

Учреждению; 

3.2.6. Заниматься посторонними делами или своим личным бизнесом в 

помещении и в рабочее время. 

3.2.7. Пользоваться оборудованием Учреждения, ее телефонами, 

материалами, ресурсами или частной информацией Учреждения для 

выполнения посторонней работы любого вида. 

3.2.8. Выступать от имени Учреждения без разрешения руководства 

или соответствующих полномочий. 

3.2.9. Использовать отпуска без сохранения заработной платы, 

дополнительные дни отдыха и т.п. без согласования с Работодателем. 

3.2.10. Использование, распространение, продажа и ношение 

наркотиков, а также других, влияющих на психику веществ, если только они 

не используются по прямому назначению врача. 

  

4. Права работников 

Работники пользуются правами, предоставленными им Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными актами о 

труде, Уставом Учреждения, а также заключенными с ними трудовыми 

договорами. 

Работники имеют право на: 

4.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

4.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором и 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

4.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с условиями оплаты труда, действующими в Учреждении; 



4.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков (по графику); 

4.6. Полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

4.7. Участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законными формах; 

4.8. Ведение коллективных переговоров и заключение (при 

необходимости) коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

4.9. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

4.10. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

4.11. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

4.12. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в порядке, установленном 

законодательством; 

4.13. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

4.14. Аттестацию на соответствующую категорию с целью 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям в соответствии с ст. 49 ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 г. № 273 (с изменениями и дополнениями); 

4.15. Возможность состоять в профсоюзной организации; 

4.16. Получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу 

лет до достижения ими пенсионного возраста. 

 

5. Права и обязанности Работодателя 

5.1. Права Работодателя 

Работодатель имеет право: 

5.1.1. Осуществлять управление Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, договором между 

Департаментом образования, локальными актами, трудовым договором; 

5.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

5.1.3. Издавать приказы, распоряжения и иные локальные акты в 

пределах своих полномочий; 



5.1.4. Определять структуру управления деятельностью Учреждения, 

утверждать штатное расписание в пределах выделенных средств фонда 

оплаты труда и распределять должностные обязанности; 

5.1.5. Осуществлять подбор, прием на работу и расстановку 

работников; 

5.1.6. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры и 

соглашения с работниками в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

5.1.7. Увольнять, поощрять и налагать взыскания на работников; 

5.1.8. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся в Учреждении, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдение правил 

трудового распорядка; 

5.1.9. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 

5.2. Обязанности Работодателя 

Работодатель обязан: 

5.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты Учреждения, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

5.2.2. Ознакомить работника с порученной работой, условиями и 

оплатой труда, разъяснить работнику его права и обязанности; 

5.2.3. Ознакомить с ПВТР, иными локальными нормативными актами; 

5.2.4. Провести инструктаж по охране труда, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

5.2.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

5.2.6. Заработная плата выплачивается 12 и 27 числа каждого месяца; 
оплата за первую половину отработанного месяца производится 27 числа 
каждого месяца, оплата за вторую половину отработанного месяца 
производится 12 числа следующего месяца. Вновь принятым работникам 
первая выплата заработной платы производится в ближайший из 
установленных дней выплат. 

5.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхования работников 

в порядке, установленном федеральными законами; - отпуск по 

беременности и родам, ранние сроки беременности, единовременное пособие 

на рождение ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 3-х лет, 

пособие на погребение, пособие по временной нетрудоспособности 



 5.2.8. Обеспечить работнику полную регистрацию в системе 

персонифицированного учета, своевременное предоставление в органы 

пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и 

страховых взносов работника; 

5.2.9. Вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

5.2.10. Знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

5.2.11. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами. 

6. Режим рабочего времени, времени отдыха 

6.1. Режим рабочего времени 

Для работников учреждения устанавливается  

- пятидневная непрерывная рабочая неделя с двумя выходными днями 

в неделю устанавливается для педагогических работников дошкольных групп 

и прочих работников Учреждения. Общими выходными днями являются 

суббота и воскресенье. 

- шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним выходным днем в 

неделю устанавливается для педагогических работников Учреждения. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

6.1.1. Время начала и окончания работы и перерывов для отдыха и 

питания устанавливаются следующие: 

6.1.1.1. для работников дошкольных групп 

 - для групп с 12-ти часовым пребыванием детей: начало рабочего дня – 

7.00 часов, окончание – 19.00 часов. 

 для воспитателей: первая смена с 7.00 до 14.12; вторая смена с 11.48 до 

19.00. 

для помощников воспитателей и младших воспитателей: начало 

рабочего дня –7.30, окончание 16.00 перерыв на обед - 13.00 до 13.30 мин.  

заведующий хозяйством: начало рабочего дня-7.30,окончание -16.00; 

перерыв на обед-13.00-13.30. 

кладовщик: начало рабочего дня – 8.00, окончание – 16.30; перерыв на 

обед – 13.00- 13.30. 

рабочий по стирке белья и ремонту спецодежды: начало рабочего дня 

первая смена – 7.30, окончание – 16.00, перерыв на обед – 13.30- 14.00. 

для поваров: первая смена с 6.00 до 14.30, вторая смена с 10.30 до 

19.00, перерыв на обед-13.00-13.30. 

кухонный рабочий: начало рабочего дня –8.00, окончание – 16.30. 

перерыв на обед -13.00-13.30  

 Старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог – 

психолог, медицинская сестра, электромонтер, рабочий по комплексному 



обслуживанию здания, слесарь-сантехник, сторож (вахтер), лаборант, 

секретарь-машинистка, заведующий производством, заведующий 

хозяйством, повар, шеф-повар уборщик служебных помещений, дворник, 

плотник работают по графику, утвержденному руководителем.  

6.1.1.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации ст. 

333 ТК РФ.  

6.1.1.3. Выполнение педагогической работы учителями, 

преподавателями, педагогами дополнительного образования характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 

времени учителя, которое утверждается руководителем Учреждения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов. 

6.1.1.4. 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. 

6.1.1.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая 

затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей 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; 

организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

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; 

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.); 

периодические кратковременные дежурства в Учреждении 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 

Учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы Учреждения, 

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 Учреждению педагогические работники 

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

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

 6.1.1.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых 

образовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные 

для педагогических работников (учителя, преподаватели, тренеры-

преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения 

учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п., в том числе вне Учреждения. 

6.1.1.7. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленных для обучающихся учреждения, а также периоды отмены 

учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного 

учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 



Директор работает по графику, установленному Департаментом 

образования. 

6.1.2. Учет времени прихода работника на работу и ухода с работы, а 

также учет времени выполнения ими служебных заданий осуществляется 

руководителем Учреждения, сотрудником, ответственным за ведение табеля.  

6.1.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.1.4. Отдельным категориям работников устанавливается 

ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым работники могут при необходимости привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. 

6.1.5. В рабочее время работники не могут отвлекаться от их 

непосредственной работы. 

6.1.6. Нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается 

в трудовом договоре, дополнительном соглашении к трудовому договору. 

6.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

6.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре.  

6.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. 

6.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и учебным программам, сокращения количества классов.  

6.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим 

причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым 

прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят 

другой постоянный работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

6.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение 

(увеличение или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по 

сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а 

также изменение характера работы возможно только по взаимному 

соглашению сторон. 



6.2.6. При возложении на учителей, для которых данное Учреждение 

является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные 

на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года 

возможно по окончании действия медицинского заключения. 

6.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их 

учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия 

учителей, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, 

исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.  

6.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у 

учителей выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им 

учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение 

преподаваемых этими учителями предметов. 

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 

нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, а также преемственности преподавания предметов в классах, 

определение объема учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный 

год осуществляется на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

6.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том 

числе в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый 

учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник 

уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два 

месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной 

нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в 

отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут 

работать в новом учебного году.  

6.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.  

6.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на 

учебный год, может быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с 

болезнью и по другим причинам;  

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 

выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место которого предполагается пригласить другого 

постоянного работника.  

6.2.12. Руководитель, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники Учреждения помимо работы, 



определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в 

классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая 

не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая 

работников органов управления в сфере образования и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

6.2.13. Работа, с нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной 

платы, не включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой 

пенсии по старости (пенсии за выслугу лет педагогическим работникам);  

6.2.14. Уменьшение или увеличение нагрузки работникам Учреждения 

в течение учебного года по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе работодателя, возможно только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

- уменьшение нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как 

изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

инициативе работодателя при продолжении работником работы без 

изменения трудовой функции, по причине, связанной с изменением 

организационных условий труда. 

6.2.15. О введении указанных изменений работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

до их введения. 

6.2.16. Если работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

6.2.17. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа 

работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

6.2.18. Для изменения нагрузки по инициативе работодателя согласие 

работника не требуется в случаях: 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 



исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. 

 Простоя, когда работники могут переводиться с учетом их 

специальности и квалификации на другую работу в том же учреждении на 

все время простоя либо в другое учреждение, но в той же местности на срок 

до одного месяца; 

Восстановление на работу педагога, ранее выполнявшего эту нагрузку; 

Возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

6.2.19. Для отдельных работников по их личному заявлению 

Работодатель может изменять общепринятый распорядок трудового дня (в 

соответствии с Трудовым кодексом, без ущерба здоровью работника и 

качеству его работы). Изменение режима рабочего времени оформляется 

приказом. 

6.2.20. В связи с изменением организационных или 

технологических условий труда – для отдельных работников, может 

производиться смещение начала и конца рабочего дня, обеденного перерыва, 

но по согласованию с профсоюзным комитетом со своевременным 

уведомлением работника об изменении распорядка и указанием срока 

действия такого изменения. Изменение оформляется приказом 

(распоряжением) и доводится до работника под роспись. 

6.2.21. Отсутствие на работе без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня считается прогулом. 

 6.3. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни. 

6.3.1. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия в 

следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы либо 

стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

руководителя. 



6.3.2. Работа в выходной и нерабочий праздничный день 

компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению 

сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

6.3.3. Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

предоставляются работодателем по письменному заявлению работника. 

6.3.4. Уход в рабочее время по служебным делам или другим 

уважительным причинам, изменение графика работы допускается только с 

разрешения работодателя. 

6.4. Всем работникам предоставляется время отдыха, включающее 

в себя: 

- обеденные перерывы в течение рабочего дня; 

- выходные дни (суббота, воскресенье) 

- не рабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

6.4.1. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью в соответствии с Трудовым кодексом РФ с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

6.4.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем. 

6.4.3. График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее 15 декабря каждого года с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

6.4.4. С графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены 

под личную подпись. 

6.4.5. По соглашению сторон между работником и работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.4.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

6.4.7. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда.  



6.4.8. Отзыв работника допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

6.4.9. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при 

увольнении работника. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные дни отпуска. 

6.4.10. По письменному заявлению работника неиспользованные дни 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

6.4.11. К основному отпуску отдельным категориям работников могут 

быть предоставлены дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с 

трудовым законодательством и иными федеральными законами. 

 

7. Порядок применения поощрений 

7.1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, повышение 

эффективности труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство 

в труде и за другие достижения в работе, работодателем применяются 

следующие поощрения: 

- объявление благодарности, 

- награждение благодарственным письмом, 

- награждение Почетной грамотой, 

- представление к званию лучшего по профессии и другие виды 

поощрения. 

7.2. Поощрения объявляются в приказе, и доводят до сведения всего 

коллектива. 

7.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к 

награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. 

  

8. Дисциплинарные взыскания 

 8.1. Дисциплинарные взыскания. 

За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, к работнику могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 



8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

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

представительного органа работников. 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения предъявляется работнику под роспись в течение 

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

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.5. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника 

не производится, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. 

8.6. 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 работодателем в установленном порядке. 

8.7. При наличии действующих дисциплинарных взысканий, 

обоснованных жалоб родителей, стимулирующие выплаты не производятся. 

 

9. Охрана труда и производственная санитария.  

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

иными нормативными актами, а также выполнять указания органов 

Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального 

развития РФ, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

9.2. Все работники Учреждения, включая руководителя, обязаны 

проходить инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий. 

9.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по охране труда, охране жизни и здоровья детей, действующие для 



Учреждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных 

мер взыскания. 

9.4. Руководитель Учреждения обязан выполнять предписания по 

охране труда, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами и 

контролировать реализацию таких предписаний. 

 

10. Заключительные положения  

10.1. ПВТР вывешиваются на видном месте. Ознакомление работника 

при приеме на работу с ПВТР производится в обязательном порядке до 

подписания трудового договора. 

10.2. ПВТР вступает в силу с момента их утверждения. 
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