
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор между Работниками образовательного учреждения в 

лице профсоюзного комитета (председатель Лештаева Е.В.), действующего на основании 

У става, Профсоюза работников народного образования и науки, и Работодателем в лице 

директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района Саратовской области» 

Колдышкина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава школы, является 

локальным правовым актом, целью которого является создание условий, направленных на 

обеспечение стабильности и эффективности работы организации, на повышение жизненного 

уровня работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение 

трудового законодательства, отраслевого тарифного и регионального соглашений. 

1.2. Настоящий коллективный договор основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ. В законах "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности", Федеральном Законе Российской Федерации 

"Об образовании в Российской Федерации", а также в законах Саратовской области и "Об 

образовании". 

1.3. С учетом экономических возможностей образовательного учреждения в коллективном 

договоре устанавливаются гарантии льгот и преимуществ, более благоприятных по 

сравнению с установленными законами, нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным и другими соглашениями (ст. 41 ТК РФ). 

1.4. Стороны договорились, что выполнение условий коллективного договора 

в полном 

объеме может быть достигнуто только совместными усилиями на основе развития и 

совершенствования работы образовательного учреждения, сохранения и укрепления 

трудового коллектива, обеспечение учреждения квалифицированными кадрами, 

рационального использования и развития профессиональных знаний и опыта, улучшения 

материального положения работников, создание безопасных и благоприятных для здоровья и 

жизни условий труда, соблюдения требований законодательства об охране окружающей 

среды. 

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

действия в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.6. Изменение и дополнение коллективного договора 

производится в порядке, 

установленным Трудовым кодексом для его заключения. 

1.7. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

его сторонами и 

действует в течение трех лет с 2015 по 2017 год. 

1.8. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством. В 

случае реорганизации Сторон коллективного договора их права и обязанности по 

настоящему коллективному договору, переходят к их правопреемникам. 



П. Обеспечение занятости работников. 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

письменного трудового договора в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

2.2. Работодатель или его полномочный представитель обязан до заключения трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, предусмотренных в ст. 

59 ТК РФ. Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

заключается на неопределенный срок. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные ст. 

57 Трудового кодекса РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

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

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ) 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнение 

работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ) 

2.6. Переводы с одной должности на другую при изменении штатного расписания и 

педагогической нагрузки без письменного согласия работника не допускаются. 

2.7.0собенности труда женщин и лиц с семейными обязанностями регулируются с учетом 

следующих условий: 

• Исключение дискриминации женщин при приеме на работу по возрасту, беременности, 

семейному положению, связанному с наличием детей (ст. 64 ТК РФ, Концепция политики 

ФНПР от 29.09.2001 г) 

• Определение удобного режима рабочего времени с целью совмещения трудовой 

деятельности и семейных обязанностей. 

• Назначение заработной платы, обеспечивающей экономическое равенство женщин с 

работниками - мужчинами. 

2.8. Применение дисциплинарных взысканий за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работником трудовых обязанностей производится после предоставления 

работодателю письменного объяснения работника, в случае отказа составляется акт. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ (ст. 192 ТК РФ) 



2.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и Устава образовательного учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде или в виде  

служебной записки. Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам 

решение могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного работника 

(ФЗ РФ "Об образовании в РФ"). 

2.10. Прекращение трудового договора возможно только в случаях, указанных в Трудовом 

кодексе РФ и ФЗ РФ "Об образовании в РФ". 

2.11. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя не допускается в 

период временной нетрудоспособности работника, пребывания в отпуске, командировке. 

2.12. Прекращение трудового договора вследствие недостаточной квалификации 

работника возможно только после проведения его аттестации специальной 

квалификационной комиссией, руководствующейся требованиями ЕТС. При проведении 

аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работника, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от профкома. 

2.13. Работодатель не допускает случаев массового высвобожден™ работников без 

письменного предупреждения об этом профкома не позднее, чем за три месяца до 

соответствующих мероприятий. Массовым увольнением является высвобождение 10 

человек в течение 90 календарных дней. 

2.14. Стороны договорились, что помимо лиц указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата имеют также 

лица: 

— Предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

— Одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

— Одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет. 

2.15. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателей, кроме 

случаев полной ликвидации учреждения, когда допускается увольнение с обязательным 

трудоустройством. 

2.16. Работодатель обязуется при сокращении численности или штата 

не допускать 

увольнения одновременно 2-х работников из одной семьи. 

2.17. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или 

штата 

работников представители работников предупреждаются в письменной форме не менее 

чем за 2 месяца, а если это решение может привести к массовому увольнению работников - 

не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 

ТК РФ). Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

2.18. Передача учреждения из подчинения одного органа в подчинение другого не 

прекращает действие трудового договора. При смене собственника учреждения, а равно 
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при его реорганизации трудовые отношения с письменного согласия работника 

продолжаются (ст. 75 ТК РФ). 

2.19. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные 

действующим законодательством при реорганизации и ликвидации учреждения (ст. 180 ТК 

РФ). 

2.20. В случае появления возможности принять новых работников, 

преимущественным 

правом на заключение нового трудового договора пользуются высвобожденные ранее 

работники учреждения. 

2.21. В случае невозможности сохранения рабочих мест работодателю рекомендуется 

предусмотреть: 

— Первоочередное увольнение работников, принятых по совместительству, а также 

временных работников; 

— Выявить возможности перемещения работников внутри образовательного учреждения; 

— Приостановить найм новых работников до тех пор, пока не будут трудоустроены 

высвобождаемые работники организации. 

— С учетом мнения профкома снижать нагрузку работников, предупредив их в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

III. Рабочее время и время отдыха. 

5.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Режим рабочего времени образовательного учреждения определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение), а также учебным расписанием, 

графиком сменности, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них. 

3.2. Продолжительность рабочего времени педагогического работника составляет 36 часов 

в неделю. Продолжительность рабочего времени руководящих работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, служащих и 

младшего обслуживающего персонала составляет 40 часов в неделю. Рабочее время 

педагогических работников в период учебных занятий определяется учебным расписанием 

и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Время школьных 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 

3.4. С учетом специфики работы образовательного учреждения устанавливается 5-дневная 

рабочая неделя. Педагогическим работникам по возможности предусматривается 

свободный день для методической работы и повышения квалификации. 

3.5. Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой или 

предоставлением дополнительного дня отдыха с дополнительным оформлением 

письменного согласия работника и мотивированного мнения профкома. 
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3.6. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины и работники в 

возрасте до 18 лет 

3.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, кроме случаев, 

предусмотренных законом: 

— Привлечение работника для работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с его письменного согласия, с учетом мнения профкома и при наличии 

письменного распоряжения руководителя; 

— Работа в выходной и праздничный день компенсируется другим днем отдыха 

3.8. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя - 

устанавливаются по соглашению между работником и работодателем в письменной 

форме в случаях, предусмотренных законодательством согласно ст.93 ТК РФ. 

Работодатель может установить неполное рабочее время по просьбе работника на 

условиях оплаты труда пропорционально отработанному времени или в зависимости 

от выполненного объема работ. 

• Беременной женщине; 

• Одному из родителей, опекуну, имеющему ребенка до 14 лет (ребенка - инвалида до 18 

лет); 

• Лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем совместно с 

профсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его 

начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производятся с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ. 

3.10. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в соответствии с положением о порядке предоставления 

длительного отпуска (Приложение). 

3.11. Стороны договорились о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска в 

каникулярное время или период, согласованный с администрацией учреждения 

— при рождении ребенка - 3 календарных дня; 

— при бракосочетании - 3 календарных дня; 

— при бракосочетании детей - 2 календарных дня; 

— при похоронах близких родственников (детей, родителей, супруга, родителей супруга) 

— 3 календарных дня; 

— не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации за 

общественную работу - 3 календарных дня; 

— членам профкома -2 календарных дня; 
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— работнику, работающему без больничных листов в течение года - 3 календарных дня; 

— при юбилее, если он приходится на рабочий день - 1 календарный день; 

— за представление школы на городских, областных, региональных олимпиадах и 

конкурсах, конференциях - 1 день за каждый день участия; 

— при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 2 дня. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск должен быть использован полностью до 01 июня 

следующего года, при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

образовательного учреждения. 

3.12. Работодатель обязуется предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника, помимо указанных в ст. 128 ТК РФ, 

следующим работникам: 

— При праздновании свадьбы детей - 2 календарных дня; 

— Неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника - 2 календарных дня; 

— По семейным обстоятельствам - по согласованию с администрацией учреждения. 

3.13. Работодатель обязуется предоставлять дополнительные отпуска работникам за 

ненормированный рабочий день в соответствии с перечнем 

3.14. 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 во время перерывов 

между занятиями). Время отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут. 

IV. Оплата и нормирование труда. 

Стороны договорились: 

4.1. Оплата труда в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Репное 

Балашовского 

района Саратовской области» осуществляется в соответствии с Положением об оплате 

труда. Положение об оплате труда разрабатывается и утверждается руководителем 

учреждения по согласованию с профсоюзной организацией и является Приложением к 

настоящему коллективному договору. 

Положение об оплате труда разрабатывается на основе Методики формирования фонда 

оплаты труда и заработной платы работников общеобразовательных учреждений, 

утвержденной органами самоуправления муниципального образования 

4.2. Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

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

компенсационные и стимулирующие выплаты. „ 



4.3. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части. Базовая часть 

составляет - 80% от ФОТ, стимулирующая - 20%. 

4.4. Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебную нагрузку, 

составляет 70% от базовой части ФОТ, фонд оплаты труда остальных работников 

учреждения составляет 30% от базовой части ФОТ 

4.5. Фонд стимулирования распределяется между педагогическим составом, 

осуществляющим учебный процесс и остальными работниками учреждения 

соответственно: 70% и 30%. 

4.6. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из следующих частей: 

а) оклада, зависящего от: 

-расчетной стоимости одного ученико-часа; 

- количества обучающихся по предмету в каждом классе на начало учебного года; 

- количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

- повышающего коэффициента за квалификационную категорию педагога; 

- повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета; 

- доплата за неаудиторную занятость. 

б) специальной части оплаты труда, состоящей из компенсационных выплат за работу в  

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, за работу в ночное время и за  

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника; 

в) дополнительных выплат в целях неуменыиения базовой части оплаты труда педагогов 

за фактически отведенные часы по базисному учебному плану; 

г) стимулирующих выплат, включающих в себя поощрительные выплаты по результатам 

труда, за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, 

премии. 

4.7. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

устанавливаются в размере: 

а) предметы по программам углубленного изучения - до 1,06; 

б) предметы, изучаемые по программам профильного уровня, предметы, изучаемые в 

рамках использования технологий развивающего обучения (Л.В.Занкова, Эльконина- 

Давыдова) - до 1,05; 

в) русский язык, литература, иностранный язык, математика - до 1,04; 

г) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 1 -4 классы 

начальной школы - до 1,03; 

д) право, экономика, технология - до 1,02; 



е) физическое воспитание, изобразительное искусство, музыка, основы безопасности 

жизнедеятельности, ознакомление с окружающим миром, природ сведение-1,0. 

4.8. Из общего фонда оплаты труда устанавливать дополнительные выплаты 

педагогическим работникам в случае уменьшения размера базовой части оплаты труда по 

сравнению с размером заработной платы педагогов до введения новой системы оплаты труда 

при условии сохранения объема их должностных обязанностей и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

4.9. Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения устанавливается 

руководителем общеобразовательного учреждения на основании трудовых договоров 

(контрактов). Оплата труда библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих 

категорий работников. 

4.10. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.) и 

регулируется «Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда» принимается общим собранием трудового коллектива, согласовываются с 

профсоюзным комитетом и утверждаются руководителем учреждения. Распределение 

поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей части ФОТ 

производится по согласованию с органом, обеспечивающим государственно- 

общественный характер управления образовательным учреждением (Управляющим 

Советом) на основании представления руководителя образовательного учреждения и 

по согласованию с профсоюзным комитетом 

Руководитель обязуется: 

4.11. Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не реже чем каждые 

полмесяца в следующие дни: 25 числа текущего месяца и 10 следующего за расчетным. 

При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

4.12. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда. 

4.14.3 а время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим работникам 

заработная плата, в том числе стимулирующие выплаты и вознаграждение за классное 

руководство, выплачивается в том размере, какой был установлен до каникул. 

4.15. Расчет средней заработной платы работника производить исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 

1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28 -е (29-е) 

число включительно. 

4.16. На учителей и других педагогических работников, а также выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должнйЬти (включая учителей из числа 



работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 

нового учебного года составлять тарификационные списки по согласованию с профкомом. 

4.17. Объем аудиторной занятости педагогическим работникам устанавливать исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) выборного 

органа первичной профсоюзной организации. Аудиторную и неаудиторную нагрузку на 

новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, устанавливать руководителем учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. Эту работу завершать до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и объема 

занятости в новом учебном году. Знакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с объемом их аудиторной и неаудиторной занятости на новый учебный 

год в письменном виде. 

При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, аудиторной занятости на новый учебный год, как правило, сохранять ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем аудиторной занятости, 

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

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

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. Объем неаудиторной занятости, 

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

администрации в текущем учебном году без объективных причин. 

Аудиторную и неаудиторную занятость учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и 

передавать на этот период для выполнения другими учителями. 

4.18. Уменьшение или увеличение аудиторной и неаудиторной занятости учителя по 

инициативе работодателя в течение учебного года по сравнению с занятостью, оговоренной 

в трудовом договоре и приказе руководителя учреждения, возможны только в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п.66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

- временного увеличения аудиторной и неаудиторной занятости в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной аудиторной занятости в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего этот объем аудиторной и 

неаудиторной занятости; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
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4.19. Установить доплаты и надбавки, носящие компенсационный характер, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах согласно 

Приложению к Положению об оплате труда, а также: 

- за работу в сверхурочное время оплату производить в размере: за первые два часа - не 

менее чем в полтора раза, за последующие - в двукратном размере. По желанию работника 

предоставлять ему дополнительное время отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно; 

- за совмещение профессий (должностей) или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника производить доплаты к базовой части заработной платы. 

Конкретный размер доплаты каждому работнику определять соглашением сторон 

трудового договора, но не менее 80% оклада; 

4.20. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

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

приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежнойкомпенсации) 

в размере1/300 действующего в этовремя ставки.(ст.236 ТК РФ). 

Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в связи с 

приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты. 

Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам его семьи 

или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его смерти, не позднее 

недельного срока со дня подачи документов. 

4.21. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя 

и работника, если работник предупредил работодателя или его представителя о начале 

простоя, оплачивается из расчета не ниже средней заработной платы. 

4.22. Регулярно, за день до направления в командировку, возмещать расходы, связанные со 

служебными командировками в размерах не ниже установленных Правительством РФ. 

4.23. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы 

расчетные листки, утвержденные с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.24. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, производить  

выплаты доплат согласно трудовому договору или предоставлять дополнительный день  

отдыха по договоренности с работником. 

4.25. При подсчете неаудиторной занятости за работу педагога, выполняющего работу 

классного руководителя, использовать коэффициент 1. Вознаграждение учителям 

предметникам за выполнение функций классного руководителя не входит в неаудиторную 

занятость и является доплатой к установленной заработной плате. 

4.26. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся работнику.  

4.27. Оплату отпуска производить не позднее чем за три дня до его начала. В случае 

задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению работника 

переносится до получения отпускных. 12 



4.28. Не допускать без согласования с выборным органом первичной профсоюзной 

организации проведение мероприятий по аттестации работников школы. 

4.29. Утвердить список работников, занятых на работах с вредными условиями труда 

4.30. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда 

извещать работников не позднее, чем за два месяца. 

4.31. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в  

полном размере. 

4.32. Изменение размера заработной платы производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

V. Социальные гарантии и льготы. 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Соблюдать и предоставлять согласно ст. ст. 173-177 ТК РФ гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением. 

Распространить гарантии и компенсации ст. ст. 173-177 ТК РФ на работников, 

совмещающих работу с обучением в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и среднего профессионального образования, не имеющих 

государственной аккредитации, и на работников, получающих второе высшее образование. 

5.2. Выплачивать ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам 

независимо от нахождения их в отпуске, периода временной нетрудоспособности и 

отсутствия по другим уважительным причинам, независимо от объема учебной нагрузки, а 

также лицам из числа работников учреждений, предприятий и организаций, выполняющим 

педагогическую работу на условиях совместительства, для обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере предусмотренном 

действующим законодательством. 

5.3. Выплачивать надбавку в размере 15 % к тарифной ставке (окладу) 

молодым 

специалистам в течение первых трех лет после окончания ВУЗа, ССУЗа. 

5.4. Установить согласно закону Саратовской области "Об образовании" надбавку к 

должностному окладу за ученые степени доктора наук и кандидата наук - в размере трех и 

двух ставок первого разряда ЕТСсоответственно, за почетные звания "Заслуженный учитель 



школы РСФСР", "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный работник высшей школы РФ" - 

в размере одной ставки первого разряда. 

5.5. Продлить срок действия второй квалификационной категории педагогическим 

работникам в случае истечения срока ее действия во время длительной 

нетрудоспособности: 

— Отпуска по уходу за ребенком; 

— Длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

учреждения за рубежом; 

— Отпуска до одного года в соответствии с п.5 ст.47ФЗ РФ "Об образованиив в РФ" 

Педагогическим работникам, прекратившим педагогическую деятельность в связи с 

ликвидацией учреждения образования, сокращением численности или штата, уходом на 

пенсию, независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической деятельности  

сохранить имевшуюся II квалификационную категорию до окончания срока ее действия, а в 

случае истечения срока действия - продлить на 1 год. В случае истечения срока действия II 

квалификационной категории у педагогических работников, которым до пенсии по старости 

осталось менее 1 года, сохранить имеющуюся у них квалификационную категорию до 

наступления пенсионного возраста. 

5.6. Своевременно и полностью перечислять средства в пенсионный фонд для начисления 

страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников образовательного 

учреждения 

5.7. Ходатайствовать перед органами местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

VI. Охрана труда и здоровья. 

6. Администрация обязуется обеспечить: 

— Оснащение рабочего места необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем и 

сохранностью этого имущества, закрепленного за работником; 

— Защиту работника от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

— Выполнение всех работ по подготовке к зимнему сезону, в том числе проведение 

ремонта отопительной системы; 

— Установление теплового режима в течение зимнего периода в учебных классах не ниже 

18 градусов; 

— Проведение регулярной влажной уборки классов и коридоров; 

6.1. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и безопасности труда. 

Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и ответственные 

должностные лица указаны в соглашении по охране труда. 



6.2. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и в сроки, 

согласованные с выборным профсоюзным органом. 

6.3. Проводить под роспись инструктажи по охране труда в соответствии с ТК РФ 

6.4. Организовать и оплатить: 

— Ежегодные обязательные периодические и предварительные (при поступлении на 

работу) профилактические медицинские осмотры (обследования) работников и 

обучающихся. 

6.5. Оказывать материальную помощь при приобретении дорогостоящих лекарств и 

санаторных путевок 

6.6. Предоставлять профсоюзному комитету информацию и документы по условиям труда 

и быта работников, необходимые для осуществления его полномочий, производить 

совместно с профкомом расследование и учет несчастных случаев при исполнении 

трудовых обязанностей. 

6.7. Отвечать за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работающих, в 

порядке, установленном законом. 

6.8. Выплачивать потерпевшим в случае травматизма на производстве, 

профессионального заболевания, либо иного повреждения здоровья, связанного с  

выполнением трудовых обязанностей, а также, временной потерей 

трудоспособности по вине работодателя, компенсацию, исходя из единовременной 

страховой выплаты, определенной в соответствии со ст. 184 ТК РФ, Федеральным 

законом №125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 года. 

6.9. Предоставлять работнику другую работу при его отказе от работы в условиях, 

опасных для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. 

6.10. Выплачивать денежную компенсацию как за время простоя по вине работодателя (т.е. 

не менее 2/3 заработной платы) при невозможности предоставления другой работы до 

устранения опасности. Отказ работника от работы в этом случае не может служить 

основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст. 220 ТК РФ). 

6.11. Приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и перевязочными 

материалами для оказания первой медицинской помощи. 

6.12. Заключать договоры со специалистом (организацией), оказывающим услуги в области 

охраны труда с учетом специфики деятельности образовательного учреждения. 

6.13. Производить обязательное страхование всех работающих по трудовому договору от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным Законом от24.07.1998г. №125. 

6.14. Организовать на паритетных началах с профсоюзным комитетом комиссию по 

охране труда для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией мероприятий по 



улучшению условий труда, предупреждению травматизм и профессиональных 

заболеваний. 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности. 

7. Стороны договорились: 

7.1. Не допускать ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждение, увольнение или иную форму воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

7.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(СТ.370ТК РФ). 

7.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п. 3 , п. 5, п. 6, п.8 ст. 

81 

ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

7.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 

ТК РФ). 

7.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. В 

случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1 % (ст. 377 ТК РФ).Членские 

профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день 

выплаты заработной платы. Задержка выплаты денежных средств по вине работодателя не 

допускается. 

7.6. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 100 рублей (ст.377 ТК РФ). 

7.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятий. 

7.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. Председатель и его заместитель могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с п. 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка 

увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выбранного 

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

7.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 



7.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

7.11. 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. 105 ТК РФ); 

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

— Очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

— Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

— Применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

— Массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

— У становление 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); 

— 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); 

VIII. Обязательства профкома. 

8. Профком обязуется: 

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

вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности" и ТК РФ. Осуществлять контроль за соблюдением 

работодателем и его представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

8.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов учреждения. 



8.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

8.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ) 

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

трудовым 

спорам и суде. 

8.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

8.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с горкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

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

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченным района, 

города. 

8.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

8.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

8.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

8.13. 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. 

8.14. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза. 

8.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

8.16. Совместно директором школы организовывать различные смотры, конкурсы и другие 

мероприятия, направленные на совершенствование профессионального мастерства, 

поддержание чистоты и порядка в школе, на прилегающей территории, сохранение 

материальной базы школы; создание комфортных условий для деятельности работников и 

обучающихся, в том числе организации горячего питания; нормального 

морально-психологического климата в школе и др. 



IX. Заключительные положения 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

9.2. Осуществляют контроль над реализацией мероприятий по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 

работников образовательного учреждения не реже 2-х раз в год. 

9.3. Рассматривают в 10-ти дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.4. 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. 

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством согласно ст. 55 ТК РФ. 

9.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца 

до окончания срока действия настоящего договора. 

9.8. Внесение изменений и дополнений производится в порядке, установленном ТК РФ. 

X. Приложения к коллективному договору. 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Репное 

Балашовского района Саратовской области». ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

2. Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района 

Саратовской области». ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

3. Положение о предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Репное Балашовского района Саратовской области» длительного отпуска до одного года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 



Приложение №1 к коллективному договору 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района 
Саратовской области» 

Утверждены приказом директора школы от ________________  

Введены в действие с 10.09.2014г. 

1. Общие положения 

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

разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации», Уставом Школы (далее - Школа, с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.2. Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в Школе. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками Школы. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке. 

2.1.1. Работник предъявляет: 

• 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; 

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 



которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.1.2. Взаимоотношения работника с работодателем оформляются Трудовым 

договором, который является соглашением, в соответствии с которым работодатель  

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным  

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать настоящие Правила. 

2.1.3. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом, настоящими Правилами, Коллективным договором и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

2.1.5. Прием на работу оформляется Приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.1.5. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

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

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

за исключением следующих случаев: 

• 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; 

• в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 



имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами допускается перевод работника без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя. При этом перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. Перевод на другую работу оформляется Приказом 

работодателя. 

2.2. Порядок увольнения работников. 

2.2.1. Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового договора)  

являются: 

• соглашение сторон; 

• истечение срока срочного трудового договора; 

• по инициативе работника; 

• по инициативе работодателя; 

• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией; 

• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

• 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 РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей 

работы; 

• отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 
• обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

• нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы; 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы (для 

педагогических работников). 
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• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(для педагогических работников). 

2.2.2. Прекращение трудового договора оформляется Приказом работодателя. 

2.2.3. С Приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного Приказа. В случае, когда  

приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.2.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

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

за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

2.2.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140  

Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

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

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

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

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.2.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую  

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

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

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

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по следующим 

основаниям: 

• прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

• осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 



• при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой 

был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй 

статьи 261 Трудового кодекса РФ. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. 

3. Права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Основные права сторон трудового договора. 

3.1.1. Работники имеют право на: 

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 
• участие в управлении Школой в предусмотренных ее Уставом формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 
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• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.1.2. Кроме того педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

• свободой преподавания, свободное выражение своего мнения, свободой от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

• свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

• правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

• правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

• правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

• правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

• право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Школе; 25 



• правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Школы, в порядке, установленном законодательством 

РФ или локальными нормативными актами; 

• право на участие в управлении Школой, в порядке, установленном Уставом 

Школы; 

• правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Школы, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

• правом на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ; 

• правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

• правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

3.1.3. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

право на предоставление, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

право на получение компенсации за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена; 

право на аттестацию в целях установления им квалификационной 

категории. ^ 



3.1.4. Работодатель имеет право: 

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

• право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ; 

• право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.2. Основные обязанности сторон трудового договора. 

3.2.1. Работник обязан: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать настоящие Правила; 

соблюдать Устав Школы; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
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имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

• заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к 

потреблению табака. 
3.2.2. Педагогические работники, кроме того, обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

• соблюдать права и свободы других участников образовательных 

отношений, требований законодательства РФ, норм профессиональной 
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этики педагогических работников при реализации своих академических 

прав и свобод. 

3.2.3. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в данной Школе, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

3.2.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию  

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,  

их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции РФ. 

3.2.5. Работодатель обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда 
• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 



знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать 

о принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами; 
отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны ^ууда; 



не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

^ по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ; 

^ в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

3.3. В соответствии с действующим законодательством стороны трудового договора 

несут следующие виды ответственности: 

• уголовную; 

• административную; 

• дисциплинарную; 

• гражданско-правовую; 

• материальную. 

3.3.1. Уголовная ответственность - ответственность, применяемая за совершение 

действий (бездействия), которые определены в законе как уголовные преступления, с  

назначением наиболее строгих мер государственного принуждения - уголовных наказаний. 

Уголовная ответственность может применяться только судом в порядке уголовного  

судопроизводства. Регулируется Уголовным, Уголовно-процессуальным и 

У головно-исполнительным кодексами. 

Виды уголовных наказаний: 

• штраф; 

• лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 
• обязательные работы; 

• ограничение свободы (содержание осужденного, достигшего к моменту 

вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном 

учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним 

надзора); 
• арест (содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества); 



• лишение свободы на определенный срок (изоляция осужденного от 

общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в 

воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму); 

• пожизненное лишение свободы; 

3.3.2. Административная ответственность - ответственность, применяемая за 

совершение указанных в законе административных правонарушений с назначением 

административных взысканий. Применяется судами и другими указанными в законе 

государственными органами и должностными лицами (административные комиссии при 

исполнительных органах власти, органы внутренних дел, государственные инспекции, 

комиссии по делам несовершеннолетних, по борьбе с пьянством и другие). Регулируется  

Кодексом РФ об административных правонарушениях, другими законодательными актами 

РФ и субъектов Федерации. 

Виды административных наказаний: 

• предупреждение; 

• административный штраф; 

• возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
• дисквалификация; 

• конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

• лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

3.3.3. Дисциплинарная ответственность - ответственность, применяемая за 

дисциплинарные проступки - нарушение установленных правил трудовой, учебной, 

служебной дисциплины. Применяется администрацией Школы в отношении своих 

работников и учащихся, вышестоящими должностными лицами в отношении 

подчиненных. Регулируется Трудовым кодексом РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами. 

Виды дисциплинарных взысканий: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

3.3.4. Гражданско-правовая ответственность - ответственность, применяемая за 

причинение вреда личности или имуществу гражданина или Школы (неисполнение 

договорных обязательств, нарушение права собственности, авторских, изобретательских и 

других гражданских прав). Устанавливается в виде возмещения вреда, принудительного  

восстановления нарушенных прав и п р и м е н е н и язд р у г их санкций материального 

порядка. 



Применяется судами и другими полномочными органами. Регулируется Гражданским и 

Гражданский процессуальным кодексами и другими нормативными правовыми актами. 

3.3.5. Материальная ответственность - ответственность рабочих и служащих за 

ущерб, причиненный Школе в виде возмещения причиненного вреда. Применяется в 

административном порядке администрацией Школы. Регулируется Трудовым кодексом 

РФ, положениями о материальной ответственности и другими нормативными актами. 

3.3.6. Любой вид ответственности строго регламентирован в нормативных правовых 

актах, в которых должны указываться конкретные признаки преступления, 

административного правонарушения, дисциплинарного проступка, виды и размеры 

уголовных наказаний, административных и дисциплинарных взысканий. 

3.3.7. Любой вид ответственности возможен лишь при наличии вины привлекаемого 

к ответственности лица, которому должна быть предоставлена возможность защиты от 

предъявляемого обвинения или претензий и возможность обжалования принятых решений. 

4. Режим работы и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности Школы (сменности учебных занятий и других особенностей работы) и 

устанавливается настоящими Правилами. 

4.2.. Режим работы директора, заместителей директора, других руководящих 

работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью Школы. 

4.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Таким работникам  

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися в 

специально отведенном для этой цели помещении. 

4.4. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

4.5. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования (далее 

педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 

4.6. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах дзвключает проводимые уроки (учебные 



занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, 

в том числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перемен между ними 

устанавливается Приказом «О режиме работы школы» на каждый учебный год 

4.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом Школы,  

настоящими Правилами, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными  

планами педагогического работника, и включает: 

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

• организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

• периодические кратковременные дежурства в Школе в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При  

составлении графика дежурств педагогических работников в Школе в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 

учебных занятий учитываются сменность работы Школы, режим рабочего 

времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы 

с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы к дежурству по Школе педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 



занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия; 

• выполнением 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.). 

4.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую  

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может использовать  

для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

4.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников Школы и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми  

основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), 

являются для них рабочим временем. 

4.11. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 4.8 настоящих Правил, с сохранением заработной платы в  

установленном порядке. 

4.12. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к 

педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов 

индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

4.13. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

4.14. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 

занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 

порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

4.15. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется Приказом «О режиме работы в каникулярный период». 

4.16. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 



другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

Школы. 

4.17. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах (группах) либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке 

и на условиях, предусмотренных в пункте 4.11. настоящих Правил. 

4.18. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели включает в себя: 

• выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени; 

• подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, 

обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения 

отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в Школе, так и за ее пределами. 

4.19. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

• перерывы в течение рабочего дня (смены); 

• ежедневный (междусменный) отдых; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

• нерабочие праздничные дни; 

• отпуска. 

5. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

5.1. К работникам добросовестно исполняющих трудовые обязанности могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии, 

• награждение ценным подарком, 

• награждение почетной грамотой, 

• представляет к званию лучшего по профессии. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 



5.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила утверждаются директором с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа Школы. 

6.2. Один экземпляр Правил хранится в библиотеки Школы. 

6.3. Текст настоящих Правила размещаются на сайте Школы. 

Приложение №2 

к коллективному договору 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района 

Саратовской области» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда разработано на основе Модельной 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденной министром 

образования и науки РФ 22.11.2007 . 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а также порядок 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Все льготы и гарантии, установленные трудовым законодательством для 

работников общеобразовательных учреждений при оплате труда в соответствии с 

настоящим Положением сохраняются. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

1. Основные условия оплаты труда 

2.1.1. Заработная плата работников школы включает в себя должностной оклад 

(ставку заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

2.1.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

• единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

• единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

• профессиональных квалификационных групп (должностей работников 

образования, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих, общеотраслевых профессий рабочих, должностей медицинских и 

фармацевтических работников, должностей работников физической 

культуры и спорта, должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии); 

• государственных гарантий по оплате труда; 
• перечня видов выплат компенсационного характера; 

• перечня видов выплат стимулирующего характера; 

• рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

• мнения представительного органа работников (ПК) 

2.1.3. Фонд оплаты труда (ФОТ) формируется на основе Региональных 

законодательных актов. 



2.1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), а также размеры 

доплат, надбавок, премий и других стимулирующих выплат максимальными размерами не 

ограничены и определяются школой в пределах ФОТ самостоятельно. 

2.1.5. Базовые (минимальные) размеры окладов (ставок) работников 

устанавливаются директором по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) с учетом требований к уровню их квалификации. 

2.1.6. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) для каждого 

квалификационного уровня ПКГ устанавливаются директором школы. 

2.1.7. Размер должностного оклада (ставки заработной платы) для каждого 

квалификационного уровня ПКГ определяется путем умножения минимального размера 

оклада по соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента по 

соответствующему квалификационному уровню ПКГ 

2.1.8. Директор школы в пределах ФОТ самостоятельно устанавливает размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным должностным окладам (ставкам заработной 

платы) по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности и объема выполняемой 

работы. 

2.1.9. Отнесение должностей работников школы к квалификационным уровням и 

группам определяется в соответствии с законодательством РФ. 

2.1.10. Компенсационные и стимулирующие выплаты увстанавливаются на срок до 

одного года. 

2. Компенсационные выплаты 

2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностным окладам (ставкам заработной платы), или долях должностного оклада по  

соответствующим квалификационным уровням ПКГ, или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

2.2.2. В школе устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
• выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3. Стимулирующие выплаты 

2.3.1. В школе устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

выплаты за квалификацию; 

выплаты за наличие почетных и отраслевых званий; 

выплаты за наличие ученых степеней и званий; 

премиальные выплаты по итогам райоты. 



2.3.2. Конкретные размеры стимулирующих выплат максимальными размерами не 

ограничены и устанавливаются в соответствии с «Критериями оценки деятельности 

работников школы». 

2.3.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются либо в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ, либо в абсолютных размерах. 

2.3.4. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся на 

основании представления их непосредственных руководителей, по решению директора  

школы в пределах ФОТ, а также за счет дополнительных финансовых средств (от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц), направленных  

школой на оплату труда работников. 

2.3.5. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться по результатам конкретной 

работы (разовые), а также на определенный период (постоянные), но не более чем на один 

учебный год. 

2.3.6. Изменение размеров стимулирующих выплат производится на основании 

Приказа директора: 

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера стимулирующих выплат; 

• при получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления соответствующего документа; 

• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

• при присвоении почетного звания - со дня вручения; 

• при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

• при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

2.3.7. При наступлении у работника права на изменение размера стимулирующих 

выплат в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его  

временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из измененного размера  

стимулирующих выплат, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

III. Условия оплаты труда директора школы, его заместителей 

3.1. Заработная плата директора школы его заместителей состоит из должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад директора школы, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в размере средних заработных плат работников умноженная на 

коэффициент категории школы, которые относятся к основному персоналу школы. 

3.3. При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады 

(ставки заработной платы) и выплаты стимулирующего характера работников основного 

персонала школы независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются 

данные выплаты. Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада директору школы. При расчете средней заработной платы работников основного 

персонала не учитываются выплаты компенсационного характера. 
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3.4. К основному персоналу школы относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение (учителя, воспитатели (ГПД) и т.п.). 

3.5. Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к  

основному персоналу по видам экономической деятельности,устанавливаются 

Рособразованием по согласованию с Министерством труда РФ. 

3.6. Должностные оклады заместителей директора (кроме заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе) устанавливается на 10 % ниже должностного 

оклада директора школы. 

3.7. Выплаты компенсационного характера директору школы, его заместителям и 

устанавливаются в соответствии с настоящим Положением в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или указами Президента Российской Федерации. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера директору школы устанавливаются 

соответствующим органом управления образования. 

3.11. Размеры, порядок и процедура установления стимулирующих выплат 

директору школы определяется соответствующим органом управления образованием. 

IV. Другие вопросы оплаты труда 

4.1. Индивидуальное штатное расписание ежегодно утверждается директором 

школы в пределах соответствующей части ФОТ. 

4.2. В индивидуальное штатное расписание включаются должности 

педагогического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогателы-юго, младшего 

обслуживающего персонала. 

4.2. Индивидуальное штатное расписание включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих), имеющиеся в конкретной школе. 

4.3. Численный состав работников школы должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения функций, задач и объемов работ, установленных  

учредителем. 

4.4. Особенности оплаты труда в школе: 

4.4.1. Оплата труда учителей (педагогов дополнительного образования, 

воспитателей (ГПД) устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

4.4.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии 

с Приказом министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О  

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

4.4.3. Тарификационный список учителей, педагогов дополнительного образования, 

воспитателей (ГПД) и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

формируется исходя из количества часов по государственному образовательному 

стандарту, индивидуальному учебному плану и программам, из обеспеченности кадрами в 

школе и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный 

год. 

4.4.4. При оплате за часы, данные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических  

работников, продолжавшегося менее двух месяцев, а также при оплате за педагогическую 

работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников  

органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в школе, используется почасовая система 

оплаты труда. В этом случае оплата производится только за фактически проведенные 

занятия. Если замещение отсутствующего работала осуществлялось свыше двух месяцев, 



оплата его труда со дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы 

производится на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной учебной  

нагрузки (объема педагогической работы). 

4.4.5. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников школы 

устанавливаются путем деления их месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

4.4.6. Размеры ставок почасовой оплаты труда отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения, а также 

участвующих в проведении учебных занятий, устанавливаются путем умножения 

минимальной оплаты труда на соответствующий коэффициент: 

• 0,2 для профессора (доктора наук); 

• 0,15 для доцента (кандидата наук); 

• 0,1 для лиц, не имеющих ученого звания (ученой степени). 

V. Заключительные положения 

5.1. Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к работникам 

образования, осуществляется в школе применительно к ПКГ и квалификационным уровням  

аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности. 





ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Репное На. шиитского района 

Саратовской области» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение федерального закона № 273 от 

29.12.2012г. "Об образовании в РФ" и имеет целью обеспечение гарантий и социальных  

прав педагогических работников, а также регламентирование процедуры предоставления 

длительного отпуска (далее - "отпуск") педагогическим работникам. 
1.2. Положение: 

• рассматривается и принимается на заседании педагогического совета и 

утверждается приказом директора; 

• вступает в силу со дня его утверждения. Данное Положение действует до 

принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

рассматривающих вопросы данного Положения 

• после внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой 

редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 

2. Категории педагогических работников, имеющих право на отпуск 

2.1. Данное Положение распространяется на следующие категории педагогических 

работников: 

- руководитель (директор) учреждения, их заместители, осуществляющие педагогическую 

работу; 

- учитель; 

- педагог-психолог, психолог; 

- педагог дополнительного образования; 

2.2. Правом отпуска пользуются педагогические работники, имеющие стаж непрерывной 

преподавательской работы не менее 10 лет: 

- имеющие особые заслуги в развитии народного образования (имеющие звания, 

награжденные правительственными, отраслевыми наградами); 

- для повышения квалификации или получения дополнительного образования; 

- для работы по контракту по специальности за рубежом на срок не более 1 года; 
- по состоянию здоровья по рекомендации лечащего врача. 

3. Условия предоставления отпуска 



3.1. Педагогическим работникам, перечисленным в п. 2.1 настоящего Положения, не чаще  

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы по основной должности 

предоставляется право на использование отпуска сроком до 1 года. 

Порядок исчисления непрерывного педагогического стажа определяется в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

3.2. Продолжительность отпуска определяется соглашением сторон. 

3.3. Данный вид отпуска не включается в стаж, дающий право на очередной ежегодный 

оплачиваемый отпуск, и в стаж, дающий право на следующий отпуск, но засчитывается при  

исчислении общего трудового стажа, педагогического стажа, стажа по 

специальности.Период длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемый 

педагогическим работникам, не включается в стаж, дающий право на льготную пенсию по 

выслуге лет. 

3.4. Замена ушедшего в отпуск работника может осуществляться в форме внутреннего 

совмещения, в порядке совместительства, приема другого работника по срочному 

трудовому договору (контракту). 

3.5. В случае досрочного возвращения из отпуска работник обязан поставить в известность  

руководителя образовательного учреждения в письменном виде не позднее чем за 1 месяц  

до предполагаемого возвращения заявителя из отпуска. 

3.6. Данный отпуск не может быть использован по частям. В случае досрочного 

возвращения заявителя из отпуска считается использованным. 

3.7. При предоставлении указанного отпуска не производится: 

- запись в трудовую книжку; 

- оплата листков временной нетрудоспособности; 

- продление отпуска на количество дней по временной нетрудоспособности. 

3.8. Предоставление отпуска может осуществляться без сохранения заработной платы или с 

полным сохранением за счет внебюджетных средств по решению трудового коллектива. 

4. Порядок рассмотрения вопроса о предоставлении длительного педагогического 
отпуска 

4.1. Решение о предоставлении длительного педагогического отпуска руководителям 

образовательного учреждения принимается начальником Управления Балашовского 

муниципального района и оформляется соответствующим приказом. 

4.2. Решение о предоставлении длительного педагогического отпуска педагогическим 

работникам образовательных учреждений принимается руководителем данного 

образовательного учреждения и оформляется соответствующим приказом. 

4.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении длительного педагогического отпуска 

необходимы следующие документы: 

- личное заявление; 
- копия трудовой книжки. 



 

4.4. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения и будет произведена соответствующая замена работника. Длительный отпуск  

не предоставляется в случае если учреждение находится в процессе ликвидации  

(реорганизации). 

4.5. Решение о предоставлении или непредоставлении длительного 

педагогического 

отпуска доводится до сведения заинтересованного лица в течение 1 месяца с момента 

подачи заявления. 

4.5. Разногласия между сторонами рассматриваются в порядке, установленном для 

рассмотрения трудовых споров. 


