
-Ш

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
■■ШЩ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 166 имени А.А. Микулина» городского округа Самара
(полное наименование образовательной организации в соответствии с её Уставом)

А

на 2018-2020 год (ы)

Принят на общем собрании работников организации
Протокол от

Представитель
работодателя:

Представитель
работников:
Председатель первичной 
профсоюзной организации 

И.Г.Морзина
(подпись Ф.И.О.)

КоллеётШный договор прошел уведомительную регистрацию в департаменте 
трудовых отношений министерства труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области

Министерство труда, занятости и 
миграционной политики 

Самарской области
Присвоен регистрационный номер 9 /А Ч < № /£  

от« <&£г>> ___ 2о/$т.

Должность, Ф.И.О.) ' *



 

 

2 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально–трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 166 имени А.А. Микулина» 

городского округа Самара. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель (учреждение) в лице его представителя – руководителя 

учреждения; 

работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации работников. 

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

Закон Самарской области от 22.12.2014 №133-ГД «Об образовании в Самарской 

области»; 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе и на работающих по совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие: 

в случае изменения наименования, типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также при смене руководителя 

учреждения; 

при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения в течение всего срока реорганизации. При этом любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия настоящего договора на срок до 

трёх лет; 

при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие 

в течение всего срока проведения ликвидации;  

при смене формы собственности коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трёх месяцев со дня перехода права собственности.  

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ и настоящим договором. Вносимые изменения и 
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дополнения не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

положениями настоящего договора. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

договора решаются сторонами путём переговоров. 

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

представителями сторон. Срок действия договора 3 года. 

1.10. Кроме коллективного договора социально – трудовые отношения в 

учреждении регулируются локальными нормативными актами организации, 

принимаемыми в пределах компетенции работодателя. В случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими Федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, соглашениями, настоящим 

коллективным договором, проекты локальных нормативных актов (их 

содержание), вносимых в локальные нормативные акты изменений и дополнений 

в соответствии со статьёй 8 ТК РФ, частью 3 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ подлежат 

согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, установленном статьёй 372 

ТК РФ. К таким локальным нормативным правовым актам, в частности, 

относятся:      

положение об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах – 

ст. 135, 144, 147 ТК РФ; 

приказы и другие локальные нормативные акты об установлении объёма 

педагогической или учебной (преподавательской)  работы педагогическим 

работникам - статья 162 ТК РФ, приказ Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" (далее приказ Минобрнауки РФ № 1601); 

правила и инструкции по охране труда для работников учреждения – ст. 212 

ТК РФ; 

правила внутреннего трудового распорядка учреждения – ст. 190 ТК РФ, 

приказ Минобрнауки России «Об утверждении Особенностей рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 11.05. 2016 г. № 536; 

штатное расписание учреждения – в соответствии с настоящим коллективным 

договором и ст. 8 ТК РФ; 
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должностные инструкции – в соответствии с настоящим коллективным 

договором и ст. 8 ТК РФ; 

расписание занятий – в соответствии с настоящим коллективным договором и 

ст. 8 ТК РФ; 

приказы (распоряжения) о привлечении работников к сверхурочной работе, к 

работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни в случаях, 

предусмотренных ст. ст. 99 и 113 ТК РФ;  

графики работы (графики сменности) – ст. 103 ТК РФ; 

перечень должностей работников, для которых установлен ненормированный 

рабочий день и продолжительность их дополнительного отпуска ст. 101, 119 ТК 

РФ; 

график отпусков – ст.123 ТК РФ; 

другие локальные нормативные акты и решения, предусмотренные ТК РФ, 

настоящим коллективным договором, соглашениями. 

Согласно части 4 статьи 30 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

нормы локальных нормативных актов, принятые с нарушением установленного 

порядка (без согласования с профсоюзным комитетом, когда это требовалось в 

соответствии с законодательством или коллективным договором, соглашением) 

не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

1.11. Правовыми актами, регулирующими социально – трудовые 

отношения в учреждении, являются также соглашения между работниками 

учреждения в лице профкома и работодателем в лице руководителя учреждения: 

соглашение об установлении систем оплаты труда работников учреждения – 

ст. 144 ТК РФ;  

соглашение об охране труда – ст. 45 ТК РФ;  

другие соглашения – ст. 45; 46 ТК РФ.  

Локальные нормативные акты и соглашения не могут противоречить 

настоящему коллективному договору. 

1.12. Проект договора рассмотрен и принят на общем собрании работников 

МБОУ Школы № 166. В таком же порядке вносятся изменения и дополнения в 

коллективный договор. 

 

2.  Трудовые отношения 

2.1. Стороны исходят из того, что: 

трудовые отношения между работником и учреждением возникают на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

законодательством о труде. Применяется единая форма трудового договора 

(эффективного контракта) с работником государственного (муниципального) 
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учреждения, приведённая в приложение №3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства 

РФ от 26.11. 2012 г. № 2190 - р. 

2.2. Содержание трудового договора формируется с учётом требований ст. 

57 ТК РФ и должно быть персонифицировано в отношении каждого работника.  

Конкретные виды работ, которые работник должен выполнить по трудовому 

договору определяются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору) на основе квалификационных характеристик и 

характеристик работ, установленных Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

соответствующих профессиональных стандартов.  Педагогическим работникам в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) 

указывается также объём педагогической работы в неделю, а педагогическим 

работникам, выполняющим учебную (преподавательскую) работу - объём 

учебной (преподавательской) работы в неделю (год), являющейся нормируемой 

частью их педагогической работы. 

2.3. При приёме на работу (до подписания трудового договора)  

работодатель обязан ознакомить работников под роспись с настоящим 

коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка, правилами и инструкциями по охране труда, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, и знакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью. 

2.4. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределённый срок. 

Заключение срочного трудового договора, как исключение допускается в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с 

учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения, а также с 

некоторыми категориями граждан, перечисленными в части 2 ст. 59 ТК РФ, с их 

согласия. При этом в трудовом договоре указывается причина заключения 

срочного трудового договора. 

2.5. Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в обязательном порядке вручается работнику под роспись в 

экземпляре, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.6. Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, 

в том числе увеличение или снижение педагогической или учебной нагрузки, 
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производится по согласованию между работником и работодателем и 

оформляется дополнительным соглашением к договору, а также приказом по 

учреждению (ст. 72 ТК РФ). 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых учреждение является основным местом работы, 

сохраняется её объём и обеспечивается преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах, классах - комплектах, 

группах. 

Установленный работнику объём учебной (преподавательской) нагрузки 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году и при 

определении учебной нагрузки на следующий учебный год лишь в связи с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 

количества классов (классов - комплектов). О предстоящих изменениях учебной 

нагрузки и причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

изменения нагрузки. Локальные нормативные акты работодателя об установлении 

или изменении учебной нагрузки подлежат согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Снижение педагогическим работникам нагрузки по инициативе работодателя 

допускается только до нормы часов педагогической или учебной нагрузки, 

установленной за ставку заработной платы, с тем, чтобы не лишать права 

работника на досрочную пенсию по старости. Предоставление преподавательской 

работы руководящим работникам учреждения, педагогическим и иным 

работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, 

учреждений и организаций, включая работников органов управления в сфере 

образования, осуществляется при условии, если учителя, преподаватели и другие 

работники, выполняющие учебную (преподавательскую)  работу, для которых 

данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой  (учебной нагрузкой) по своей 

специальности в объёме не менее, чем на ставку заработной платы. При этом 

требуется согласование решения работодателя о предоставлении учебной 

нагрузки с профсоюзным комитетом в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.   

2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если такие условия включены в трудовой договор, то они не подлежат 

применению (ст. 9 ТК РФ). 
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2.8. Трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать при 

смене собственника имущества организации, изменении подведомственности 

(подчинённости) организации, её реорганизации (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) и изменении типа учреждения. 

2.9. Перевод работника (постоянный или временный) на другую 

должность или в другое структурное подразделение, если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре, допускается только с согласия 

работника (ст. 72.1 ТК РФ).  Работника, нуждающегося в переводе на другую 

работу в соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую, имеющуюся у него работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. При этом за работником 

сохраняется средний заработок по прежней работе, если он превышает 

заработную плату по новой работе, в течение одного месяца со дня перевода, а 

при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или 

иным повреждением здоровья, связанным с работой - до установления стойкой 

утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника 

(ст. 182 ТК РФ).         

Если работник в соответствии с медицинским заключением нуждается в 

переводе на другую работу на срок до 4 месяцев, но у работодателя отсутствует 

необходимая для перевода работа, то работодатель отстраняет работника от 

работы с сохранением места работы (должности) на весь указанный в 

медицинском заключении срок. В период отстранения от работы работнику 

выплачивается средний заработок по сохраняемой за ним должности (ст.73 ТК 

РФ). 

2.10. По соглашению сторон, оформленному дополнительным 

соглашением к трудовому договору, работник может быть временно переведён на 

другую работу на срок до одного года, а в целях замещения временно 

отсутствующего работника - на срок до выхода данного работника на работу. 

Если после окончания срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает работать на 

работе, на которую переведён, то соглашение о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72, 2 ТК РФ). 

2.11. С работником, которому предоставлена работа по внутреннему 

совместительству по аналогичной с основной работой или иной должности, 

заключается отдельный трудовой договор (статьи 60.1 и 282 ТК РФ).  Выполнение 

педагогическими работниками педагогической работы сверх установленной 

нормы часов за ставку заработной платы, а также преподавательская работа 

руководящих и других работников учреждения без занятия штатной должности не 
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считается совместительством и не требует заключения трудового договора 

(п.2 постановления Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 

г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»).            

2.12. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников 

взаимные права и обязанности. 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором,  

дополнительными соглашениями к трудовому договору;  

создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, 

норм труда; 

обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

создавать работникам условия для соблюдения требований охраны и 

дисциплины труда;  

в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором 

сроки выплачивать работникам заработную плату; 

соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве с 

работниками учреждения, в том числе вести коллективные переговоры с 

работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом), 

заключать коллективный договор, соглашения;  

создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении 

учреждением;  

знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

Самарской области, соглашениями, настоящим договором.  

 Работники в трудовых отношениях обязуются:  

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовыми договорами;  

соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;  

выполнять установленные нормы труда; 

качественно выполнять работу;  

исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами, приказы и 

распоряжения работодателя, соответствующие его правомочиям. 
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2.13. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) 

работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым 

кодексом РФ. Работники, являющиеся членами профсоюза, не могут быть 

уволены в связи с сокращением численности  или штата  работников учреждения, 

признания работника не соответствующим занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой 

результатами аттестации, за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п.п. 2, 3 и 5 части  первой статьи 81 ТК РФ) без предварительного, до 

издания приказа об увольнении,  получения  согласия профсоюзного комитета 

учреждения – ст. ст. 82  и 373  ТК  РФ. 

Не допускается увольнение в связи с сокращением численности или штата 

работников ввиду несоответствия занимаемой должности или выполняемой 

работе работников, указанных в абзацах 1 и 4 ст. 261 ТК РФ. 

2.14. Стороны исходят из того, что установление штатного расписания, 

внесение в него изменений (сокращение штата) осуществляется работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии со статьями 8 и 372 ТК 

РФ. В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 

годы, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2890 - 

Р, штатная численность учреждения формируется с применением систем 

нормирования труда с учётом необходимости качественного оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).  

2.15. При возникновении необходимости сокращения численности или 

штата работников учреждения работодатель: 

2.15.1. В соответствии с п. п. 1.10 и 2.13 настоящего коллективного договора 

направляет профсоюзному комитету проект приказа (нового штатного 

расписания) о сокращении численности или штата работников и обоснование к 

нему, в котором должны быть указаны причины принятого решения, перечень 

сокращаемых должностей, варианты трудоустройства высвобождающихся 

работников, вакантные должности. 

2.15.2. Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в ст. 179 ТК РФ категорий работников при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники:  

 предпенсионного возраста - за 3 года до достижения общеустановленного 

пенсионного возраста; 
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 проработавшие в учреждении десять и более лет; 

 инвалиды, независимо от причин инвалидности; 

 родители, имеющие ребёнка инвалида в возрасте до 18 лет; 

 многодетные семьи, имеющие трёх и более детей; 

 одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей в 

возрасте до 18 лет; 

 молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее трёх 

лет; 

 работник, являющийся не освобождённым от основной работы 

председателем первичной профсоюзной организации учреждения. 

2.15.3. Предоставляет работникам, получившим уведомление о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, свободное 

от работы время не менее одного рабочего дня в неделю для поиска нового места 

работы с сохранением заработной платы. 

2.16. Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению 

численности или штата, как крайнюю меру, когда сокращение вызвано 

объективными причинами и не представляется возможным перевести 

высвобождающихся работников на другую работу в учреждении. 

2.17. При сокращении численности или штата работников не допускается 

увольнение по данной причине двух или более работников из одной семьи в 

течение года. 

2.18. Лица, уволенные в связи с сокращением численности или штата 

работников, вправе наравне с работающими в учреждении пользоваться услугами 

культурных, медицинских, спортивно - оздоровительных подразделений 

учреждения. 

2.19. Профсоюзный комитет учреждения на основании ст. 370 ТК РФ и ст. 

19 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» обязан 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателем 

законодательства, соглашений, настоящего коллективного договора при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров в отношении членов 

профсоюза, оказывать работникам, являющимся членами профсоюза, 

практическую помощь в восстановлении нарушенных прав, в том числе путём 

обращения в Государственную инспекцию труда и в судебном порядке в 

соответствии со ст. 373 ТК РФ.  

2.20. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения имеют 

право на участие в управлении учреждением непосредственно и через 

профсоюзный комитет.  
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Стороны пришли к соглашению, что основными формами 

непосредственного участия работников в управлении учреждением являются 

общие собрания работников, конференции, анкетирование, опросы, участие в 

разработке и принятии коллективного договора, локальных актов учреждения.  

На собраниях, конференциях с участием руководителя учреждения 

обсуждаются вопросы о работе учреждения и мерах по её улучшению. 

Предложения работников подлежат обязательному рассмотрению руководителем 

учреждения. В случае отклонения предложений их авторам должен быть дан 

письменный ответ с обоснованием причин отклонения. 

Собрания, конференции созываются как по инициативе работодателя, так и по 

инициативе профкома, а также при групповом обращении работников о созыве 

собрания.  Собрание считается правомочным, если в нём участвует более 

половины списочного состава работников, а конференция - не менее двух третей 

делегатов.  

2.21. Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в 

управлении учреждением через профком: 

организует мероприятия по непосредственному участию работников в 

управлении учреждением; 

представляет работодателю своё решение по проектам локальных 

нормативных актов;  

проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам принятия 

локальных нормативных актов и обеспечения прав работников; 

рассматривает планы социально – экономического развития учреждения; 

вносит администрации учреждения предложения, направленные на улучшение 

работы учреждения, участвует в их рассмотрении. 

Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в управлении 

учреждением. 

 

3. Оплата труда и нормы труда  

Стороны исходят из того, что: 

3.1. На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда 

работников учреждения устанавливается настоящим коллективным договором и 

локальным нормативными актами учреждения в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области и 

нормативными правовыми актами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара. 

3.2. Заработная плата работников включает в себя: 
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 оклад (должностной оклад) у работников, которым, включая 

педагогических работников, в качестве нормы труда установлена 

продолжительность рабочей недели; 

 ставку заработной платы, тарифную часть заработной платы у 

педагогических работников, которым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» в качестве 

нормы труда установлена норма часов педагогической или учебной 

(преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы;  

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

увеличиваются соответствующим работникам с применением повышающих 

коэффициентов за: 

 специфику учреждения (структурного подразделения учреждения); 

 наличие квалификационной категории; 

 наличие ученой степени, почетного звания. 

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся: 

3.4.1. работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда - ст. 147 ТК РФ.  

До проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

сохраняются выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных 

Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и 

тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты  до 12% (процентов) или до 24% (процентов) оклада (ставки заработной 

платы) утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. № 579, 

или аналогичными Перечнями, утвержденными приказам Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.1992г. № 

611, а также занятым на иных работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, выявленных при аттестации рабочих мест, проведённой до 01.01.2014г., до 

вступления в силу Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

от 28.12.2013г. №426-ФЗ. 

Работникам, занятым на рабочих местах, условия труда на которых не 

улучшены после специальной оценки условий труда, сохраняется ранее 

установленный размер компенсационной доплаты – часть 3 статьи 15 

Федерального закона от 28.12.2013г.№ 421-ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»; 

3.4.2. при выполнении работ различной квалификации, совмещений 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, при превышении 

нормативной наполняемости количества обучающихся, воспитанников в классе, 

группе - ст. ст.  60.2, 149,151, ТК РФ; 

3.4.3. за сверхурочную работу ст. 99, 151 ТК РФ;  

3.4.4. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - ст. 113, 153 ТК 

РФ; 

3.4.5. за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере не менее 

40% (процентов) оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 ТК 

РФ. 

3.4.6. при работе в сменном режиме - ст. 103 ТК РФ; 

3.4.7. за выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой 

работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности в порядке и на условиях (размер оплаты 

труда и (или) предоставление другого дня отдыха), установленных локальным 

нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом - 

абзац 6 п. 2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;    

3.4.8. за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, без занятия штатной должности: классное руководство, 

проверка тетрадей и письменных работ, заведование отделениями, филиалами, 

учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, кафедрами, 

секциями, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, 

учебным хозяйством, музеем, руководство производственной практикой, 

методическими и предметными комиссиями, проведение работы по 

дополнительным образовательным программам, организация трудового обучения, 

профессиональной ориентации, организация и проведение работы по 

физическому воспитанию и соревнований среди обучающихся и воспитанников, 
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сопровождение обучающихся, воспитанников на конкурсы, олимпиады, 

выполнение обязанностей наставника и другие дополнительные работы. 

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом по учреждению; 

3.4.9. при наличии других оснований для выплат компенсационного 

характера; 

3.4.10. размеры компенсационных выплат устанавливаются локальным 

нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом не 

ниже размеров, установленных законодательством и иными нормативными РФ и 

Самарской области. 

3.5. В соответствии с частью 7 статьи 377 ТК РФ установить 

компенсационную выплату председателю первичной профсоюзной организации 

учреждения за участие в подготовке проектов локальных нормативных актов, 

контроль за выполнением условий настоящего договора, соглашений, 

соблюдением трудового законодательства и локальных нормативных актов 

учреждения выполнение других профсоюзных обязанностей в интересах 

коллектива работников в размере 1000 рублей ежемесячно. 

3.6. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части 

фонда оплаты труда. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера. 

Выплатами стимулирующего характера являются: 

 премиальные выплаты по итогам работы, выплачиваются при условии 

достижения работником показателей эффективности и качества работы; 

предусмотренных в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору); 

 выплаты за интенсивность индекс загруженности работника и высокие 

результаты работы, специальные выплаты педагогическим и медицинским 

работникам, молодым специалистам;  

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 иные поощрительные и разовые выплаты. 

3.8. В соответствии со ст.135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается (изменяется) трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору), в котором предусматриваются: 

размер оклада (должностного оклада), педагогическим работникам – размер 

ставки заработной платы за норму часов педагогической или учебной 

(преподавательской) работы в неделю (год), установленных по замещаемой 

работником должности за календарный месяц; 
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повышающие коэффициенты, подлежащие применению к окладу, ставке 

заработной платы данного работника и размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, исчисленные с применением повышающих 

коэффициентов; 

установленная приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», норма часов педагогической или учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы по должности работника; 

в случае установления работнику объёма педагогической или учебной 

(преподавательской) работы больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы указывается фактический объём педагогической (учебной) 

работы; 

наименования и размеры полагающихся работнику выплат компенсационного 

характера, факторы, обуславливающие получение этих выплат; 

выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов и качества работы, размеры выплат. 

Согласно п. 37 Единых рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально трудовых отношений по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений от 25.12.2015г. ставки 

заработной платы за календарный месяц, устанавливаемые педагогическим 

работникам, выполняющим учебную (преподавательскую) работу, 

выплачиваются не только за выполнение учебной нагрузки, являющейся 

нормируемой частью их педагогической работы, но и с учётом выполнения ими 

другой части педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в 

соответствии с квалификационной характеристикой. 

3.9. В соответствии с приложением № 1 к приказу Минобрнауки России 

№ 1601 (п. 4 примечаний) и п. 2.2 приложения № 2 к приказу № 1601 выплаты 

ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов преподавательской работы в неделю другой 

педагогической работой гарантируется следующим учителям, которым не может 

быть обеспечена учебная нагрузка в объёме 18 часов в неделю: 

1 – 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям - специалистам; 

другим учителям, указанным в приказе Минобрнауки России №1601. Формой 

догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в 
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группе продлённого дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих 

учителей, проведение индивидуальных занятий на дому, организуемых в 

соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в полном 

объёме работы по классному руководству, проверке письменных работ, 

внеклассной работы по физическому воспитанию и иной педагогической работы. 

Догрузка производится в количестве часов педагогической работы, не 

достающих до 18 часов в неделю. В том случае, когда учитель начальных классов 

в порядке догрузки выполняет функции воспитателя в группе продлённого дня, с 

его согласия, более часов, необходимых для догрузки, то время, отработанное в 

должности воспитателя, оплачивается по ставке заработной платы воспитателя в 

группе продлённого дня. 

3.10. Работодатель обязуется: 

в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 

лет истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда 

с учётом имеющейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не более 

чем на один год после выхода из указанного отпуска. 

3.11. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не 

реже, чем каждые полмесяца в следующие дни -5 и 20. Аванс в счёт заработной 

платы за первую половину месяца определяется в размере не менее 50% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, тарифной части заработной 

платы работника.  

Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его начала. 

Заработная плата выплачивается работнику на банковскую карту ПАО 

«Сбербанк России». Оплату банковских услуг учреждение осуществляет за свой 

счет.   

3.12. Соответствии ст. 236 ТК РФ, при задержке выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, учреждение выплачивает их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной 1/300 действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 
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Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия 

вины учреждения и его руководителей. 

3.13. В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной 

платы на срок более 15 дней работники учреждения имеют право, известив 

руководителя учреждения в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы 

работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при 

этом за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника на работу. 

3.14. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день 

перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем 

работникам учреждения выдаются расчетные листки, в которых указываются 

сведения о составных частях заработной платы за месяц и других сумм 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за дни задержки 

выплаты аванса и второй части заработной платы, за дни задержки оплаты 

отпуска и других выплат, причитающихся работнику, об основаниях и размерах 

удержаний и сумме, подлежащей выплате.  

3.15. Индексация заработной платы в целях повышения реального 

содержания заработной платы работников учреждения осуществляется в сроки и 

размерах, определяемых нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления.  

3.16. Стороны считают необходимым по итогам каждого календарного года 

проводить анализ оплаты труда работников на предмет соответствия заработной 

платы каждого работника его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количеству и качеству затраченного труда, равной оплаты за труд равной 

ценности и вносить коррективы в организацию оплаты труда в целях усиления 

стимулирующей роли заработной платы на повышение эффективности работы 

учреждения. 

3.17. Профсоюзный комитет учреждения в сфере организации оплаты 

труда: 

участвует в разделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие 

части, распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по видам 

выплат стимулирующего характера, осуществляет контроль за соблюдением 
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работодателем соответствующего целевого использования средств фонда 

оплаты труда; 

принимает участие в установлении объёма педагогической и учебной 

(преподавательской) работы педагогических работников, добиваясь сохранения у 

работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, объема 

нагрузки и преемственности преподаваемых предметов, недопустимости 

установления учебной нагрузки меньше или больше чем на ставку заработной 

платы без заключения, с согласия работников, дополнительных соглашений к 

трудовым договорам; 

рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним имея ввиду, 

что согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы 

формирование штатной численности учреждения следует проводить с 

применением систем нормирования труда с учетом необходимости качественного 

выполнения работ;  

рассматривает подготовленные работодателем проекты положения об оплате 

труда работников учреждения  и других локальных нормативных актов по оплате 

труда, проекты внесения в них изменений и дополнений, имея ввиду, что 

профсоюзный комитет при этом обязан добиваться соответствия локальных актов 

законодательству, иным нормативным правовым актам РФ,  Самарской области и 

органов местного самоуправления, соглашениям, коллективному договору и 

вправе в этих целях возвратить проект локального нормативного акта 

работодателю без согласования указав причину или внести предложения по его 

совершенствованию; 

контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы 

работникам в установленные в настоящем договоре сроки, предъявляет 

соответствующие требования к работодателю; 

контролирует начисление и выплаты процентов (денежной компенсации) в 

случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, других выплат, причитающихся работникам. Предъявляет письменные 

требования к работодателю о начислении и выплате компенсации. О принятых 

мерах работодатель обязан сообщить профкому в недельный срок со дня 

получения требования; 

разъясняет работникам их право на получение денежной компенсации при 

нарушении сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других выплат, 

право на приостановку работы в случае просрочки выплаты заработной платы 

более чем на 15 дней, оказывает работникам содействие в реализации их прав; 

в соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в отношении 

руководителя учреждения перед его работодателем о привлечении к 
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дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушивших 

законодательство об оплате труда, условия коллективного договора, соглашений. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днём.  

4.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, 

учебно-вспомогательного персонала, у работников, работающих по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих и 

профессиям рабочих составляет 40 часов в неделю (нормальная 

продолжительность рабочего времени), у работников, условия труда на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда – не более 

36 часов в неделю.  

У работников, являющихся инвалидами первой или второй группы, 

недельная продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.  

Продолжительность рабочего времени у медицинских работников не более 

39 часов в неделю, у работников культуры 40 часов в неделю. 

4.3. Продолжительность и режим рабочего времени педагогических 

работников регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014г №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре», и 

приказом «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 11.05.2016г. № 536. 

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.1. 2.2. приложения №1 к 

приказу №1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

(педагоги-психологи, мастера производственного обучения, методисты, 

преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности и др.) 

установлена фиксированная продолжительность рабочего времени – 30, 36 часов 

в неделю. 

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.3. – 2.7. приложения №1к 

приказу №1601 (воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, концертмейстеры, инструкторы по физической 

культуре) установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы – 20, 24, 25, 30, 36 часов. Продолжительность рабочего времени 
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данных работников соответствует объему их педагогической работы. При 

увеличении или уменьшении, с согласия работника, педагогической нагрузки 

против установленной нормы часов за ставку заработной платы их рабочее время 

увеличивается или уменьшается. Ежегодное установление педагогической 

нагрузки не требуется. 

4.4. Рабочее время педагогических работников, перечисленных в п.2.8. 

приложения №1 к приказу №1601 (учителя, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели) состоит из двух частей: 

времени, необходимого для выполнения учебной (преподавательской работы – 18 

часов в неделю (720 часов в год), являющейся нормируемой частью их 

педагогической работы, и затрат времени на выполнение другой части 

педагогической работы, предусмотренной квалификационными характеристиками 

по занимаемым работниками должностям и Особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Нормируемая часть рабочего времени по выполнению учебной 

(преподавательской) работы, соответственно продолжительность рабочего 

времени, увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения, с согласия 

работника, объема учебной (преподавательской) нагрузки. 

В соответствии с п.п. 1.3, 1.4. и 1.9. приложения №2 к приказу №1601 

«Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» объем учебной нагрузки педагогических 

работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 

устанавливается ежегодно на начало учебного года (тренировочного периода, 

спортивного сезона). Локальный нормативный акт работодателя об установлении 

учебной нагрузки подлежит согласованию с профкомом. 

4.5. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, 

находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных 

(без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 

другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 

рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой 

работы. 

4.6. В соответствии с п.п. 4.1 – 5.2. Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 11.05.2016г.№536, периоды каникулярного времени, 

установленные для обучающихся и не совпадающие для педагогических 
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работников и иных работников с установленными им ежегодными 

основными и дополнительными оплачиваемыми отпусками, а также периоды 

отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 

образовательно программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в 

отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем для педагогических работников и иных работников. 

Педагогические работники в указанные периоды выполняют педагогическую 

(в том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 

работы (установленного объема учебной, тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени, а 

также времени, необходимого для выполнения работ, составляющих в 

соответствии с п. 2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 

другую часть педагогической работы у педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, если выполнение 

соответствующих работ планируется в каникулярное время. 

В каникулярный период, не совпадающий с отпуском, педагогический 

работник может быть направлен для получения дополнительного 

профессионального образования в установленном трудовым законодательством 

порядке. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

указанные периоды, с их согласия привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время и в периоды 

приостановки занятий по климатическим и другим основаниям регулируется 

локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием 

их характера и особенностей выполнения. 

4.7. Привлечение педагогических работников и иных работников 

учреждения в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в 

данной местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и 

(или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 

допускается только с письменного согласия работников. 

Работа педагогических работников в оздоровительных организациях, 

расположенных в другой местности, возможна только в период их отпуска на 

условиях трудового договора с оздоровительной организацией. 

Привлечение педагогических работников и иных работников учреждения в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве 
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руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность осуществляется на 

условиях, предусмотренных законодательством о служебных командировках. 

4.8. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и 

работодателем могут устанавливаться как при приёме на работу, так и 

впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену), неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка – 

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. При неполном рабочем времени оплата труда производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 

объёма работ. 

При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права работника.  

Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее время, 

работодатель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего 

времени не засчитывается в стаж работы, дающей права на досрочное назначение 

пенсии в связи с педагогической деятельностью. 

4.9. При составлении расписаний учебных занятий работодатель по 

возможности исключает нерациональные затраты времени педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалось их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы (так 

называемые «окна»).  

При составлении расписания занятий, планов и графиков работ по 

возможности предусматривается для педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу,  свободный день с целью использования их 

для дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

Расписание занятий утверждается по согласованию с профсоюзным комитетом 

в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

4.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается 

только с письменного согласия работников и по согласованию с профкомом. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом данные работники должны быть под роспись 
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ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя, в котором 

указываются фамилии и должности привлекаемых к работе, причина организации 

работы в выходной или нерабочий праздничный день, согласие профкома и 

работников. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью проведения дней 

открытых дверей, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий 

допускается по письменному распоряжению руководителя учреждения с 

письменного согласия работников и с согласия профсоюзного комитета. 

4.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка продолжительностью, как правило, 28 

календарных дней. 

В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим 

работникам и руководителям образовательных организаций предоставляются 

ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска. Продолжительность 

отпусков установлена постановлением правительства РФ от 14.05.2015г. №466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» и в зависимости от 

типа образовательной организации составляет 42, 56 календарных дней. Согласно 

части 4 ст.52 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и указанному 

постановлению Правительства РФ от 14.05.2015г. №466 отпуска 

продолжительностью 42 и 56 календарных дней предоставляются также 

заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям, если их деятельность связана с 

руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-

методической, методической деятельностью, указанной в наименовании 

должности и в должностной инструкции. 

У других заместителей руководителя учреждения и руководителей 

структурных подразделений продолжительность отпуска составляет 28 

календарных дней. 

4.14. Работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда класса 3.2, либо опасным условиям труда, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность данного дополнительного отпуска конкретного работника 

устанавливается в трудовом договоре. В соответствии со ст. 15 Федерального 
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закона от 28.12.2013г. №421-ФЗ, если после проведения специальной оценки 

условий труда условия труда на рабочем месте не улучшены, то сохраняется 

раннее установленная продолжительность оплачиваемого отпуска. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, дополнительный отпуск 

предоставляется в соответствии со списком производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работы в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г. №298/П-22 (с 

последующими изменениями и дополнениями) не менее 7 календарных дней. 

Перечень должностей и профессий работников, которым предоставляется 

указанный дополнительный отпуск, и его продолжительность прилагается 

(приложение № 3). 

4.15. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 

устанавливается ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются 

работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до 

наступления очередного календарного года. При составлении графика отпусков 

должны быть учтены права некоторых категорий работников на выбор времени 

отпуска, необходимость обеспечения нормальной работы учреждения, создания 

благоприятных условий для отдыха работников.  

График отпусков является локальным нормативным актом, с ним работодатель 

обязан ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ).  

О дате начала отпуска работник должен быть извещён работодателем под 

роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска.  

График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и 

работником, может быть изменен только с согласия работника и профкома. 

4.16. По заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией. 

С письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, также может быть заменена 

денежной компенсацией часть дополнительного отпуска, в связи с работой с 

вредными (опасными) условиями труда, превышающая 7 календарных дней. 

4.17. В случае если работодатель не произвёл оплату отпуска не позднее 

чем за три дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо 

предупредил работника позднее, чем за две недели до начала отпуска, отпуск по 

письменному заявлению работника переносится на другое время. При этом 

приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит работнику.  



 

 

25 

В случае предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение 

(приобретения соответствующей путёвки) работнику предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск в период, необходимый для использования путёвки и 

проезда к месту нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно.  

Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, отзыв работника из отпуска 

осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с согласия 

работника.  

4.18. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

4.19. Руководитель предоставляет педагогическим работникам учреждения, 

для которых работа в учреждении является основным местом работы, не реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск 

сроком до одного года.  Отпуск определяется в порядке, установленном ст. 135 

ТК РФ, Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2016 г. № 644, и настоящим коллективным договором.  При исчислении 

продолжительности непрерывной педагогической работы суммируются: 

периоды фактически проработанного времени в должности педагогического 

работника, если продолжительность перерыва между увольнением с 

педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 

увольнения из областных органов исполнительной власти или органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, 

что работа в указанных органах предшествовала педагогическая работа, не более 

трёх месяцев; 

время, когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность), в том числе время вынужденного прогула при незаконном 

увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на прежней работе; 

 время нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет; 



 

 

26 

время замещения должности педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между 

днём окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования и днём поступления на педагогическую работу 

не превысил одного месяца.  

Продолжительность длительного отпуска устанавливается календарный год. 

По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделён 

на части. При этом дробление на части продолжительностью менее трёх месяцев 

не допускается. В случае заболевания педагогического работника в период 

пребывания в длительном отпуске отпуск продлевается на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности. 

По заявлению работника длительный отпуск присоединяется к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании 

его заявления и оформляется приказом работодателя.  

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется 

место работы (должность), а также объём учебной нагрузки при условии, что за 

этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным 

графикам, образовательным программам или количество обучающихся, учебных 

групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за 

исключением ликвидации организации. 

4.20. Работодатель обязуется предоставлять работникам учреждения 

отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью: 

при рождении ребёнка в семье 3 дня;  

в связи с переездом на новое место жительства 3 дня;  

для проводов детей в армию 2 дня;  

в случае свадьбы работника или (детей работника) 3 дня;  

на похороны близких родственников 3 дня. 

4.21. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) 

для ухода за ребенком – инвалидом по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 

Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для 

ухода за детьми-инвалидами, утверждены постановлением Правительства РФ от 

13.10.2014г. №1048. 
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4.22. Профсоюзный комитет: 

осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников на 

установленную законодательством продолжительность рабочего времени, имея 

ввиду недопустимость привлечения работников к работе сверх 

продолжительности рабочего времени за исключением предусмотренных законом 

отдельных сверхурочных работ; 

при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет требования об 

исключении нерациональных затрат рабочего времени педагогических 

работников (окон); 

отказывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной работе, 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни при отсутствии письменного 

согласия работников и законных оснований для привлечения к работе с 

нарушением права на отдых; 

при рассмотрении проекта графика отпусков проверяет, учтены ли права 

некоторых категорий работников на выбор ими времени отпуска и законные 

просьбы работников, например в связи с предстоящим лечением; 

контролирует ведение табеля учета рабочего времени, отражение в них 

сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни, 

дополнительную повышенную оплату за эти работы, предъявляет к работодателю 

требования (в письменной форме) о производстве дополнительных выплат. 

 

5. Условия и охрана труда 

Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников 

учреждения в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда в 

учреждении, при которых исключается воздействие на работающих вредных и 

(или) опасных производственных факторов или уровни их воздействия не 

превышает установленных нормативов, создавать необходимые условия для 

охраны и укрепления здоровья работников.  

5.2. В этих целях работодатель в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Самарской области:  

5.2.1. Организует создание и функционирование системы управления 

охраной труда в учреждении в соответствии со ст.212 ТК РФ.  

Заместитель директора по безопасности осуществляет контроль соблюдения 

требований охраны труда, контроль за их выполнением. 

5.2.2. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение 

работников по охране труда, медицинские осмотры работников.  
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Использует в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов до 20% (процентов) на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в целях 

осуществления предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами. 

5.2.3. Организует выполнение стандартов безопасности труда в учреждении, 

отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 

образовательных учреждений, отраслевых правил по охране труда при 

проведении занятий, лабораторных работ в учебных кабинетах и лабораториях, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, локальных правил 

и инструкций по охране труда работников. 

5.2.4. Обеспечивает надлежащее техническое оборудование всех рабочих 

мест и создаёт на них условия работы, соответствующие требованиям охраны 

труда и санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимые 

освещение, отопление вентиляцию, устранение вредных последствий шума, 

излучения, вибрации и других факторов, отрицательно влияющих на здоровье 

работников, обеспечивает исправное состояние помещений, зданий, сооружений, 

оборудования.   

5.2.5. Организует проведение и финансирование специальной оценки 

условий труда, знакомит работников в письменной форме с результатами 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах, осуществляет 

мероприятия по улучшению условий труда работников с учётом результатов 

специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда.  

5.2.6. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты, молоком, смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами в соответствии установленными нормами. 

5.2.7. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных при поступлении на работу, периодических и 

внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных осмотров в 

соответствии со ст. 212 ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011г. №302н, оформление личных медицинских книжек, 

профессиональную гигиеническую подготовку работников учреждения.  
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5.2.8. Осуществляет ознакомление работников с требованиями охраны 

труда, обучение работников безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на работе, инструктаж работников по 

охране труда, проверку знаний ими требований охраны труда. Организует 

контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты. 

5.2.9. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, 

средствах индивидуальной защиты. Указанную информацию доводит до 

работников перед заключением трудового договора и переводом на другую 

работу. В соответствии со ст. 57 ТК РФ характеристики условий труда на рабочем 

месте указываются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору). 

5.2.10. Предоставляет работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предусмотренные законодательством, соглашениями, 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами в целях ослабления негативного воздействия на здоровье 

работников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, гарантий и компенсаций (сокращенная продолжительность 

рабочего времени, дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата 

труда). Если после специальной оценки условий труда работодателем не 

улучшены условия труда на рабочих местах, работникам предоставляются 

гарантии и компенсации в ранее установленных размерах (ст. 15 ФЗ от 

28.12.2013г.№421-ФЗ). До проведения в установленном порядке специальной 

оценке условий труда, предоставлять работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда гарантии и компенсации в соответствии с 

приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г.№ 579 (с изменениями и 

дополнениями на момент предоставления). 

5.2.11. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным 

комитетом в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, правила и инструкции по 

охране труда для работников учреждения, контролирует их соблюдение. 

5.2.12. Внедряет передовой опыт работы по улучшению условий и охраны 

труда, применению современных средств индивидуальной защиты, снижению 

травматизма и заболеваемости работников, информирует работников о вновь 

принимаемых нормативных правовых актов по вопросам охраны труда и порядке 

их применения. 

5.2.13. Осуществляет обязательное социальное страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.   
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5.2.14. Организуют мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа, 

связанные с профилактикой здоровья и поддержанием здорового образа жизни 

работников. 

5.2.15. Ежегодно заключает с работниками в лице профсоюзного комитета и 

обеспечивает его выполнение соглашение по улучшению условий и охраны труда 

с учетом результатов специальной оценки условий труда и аттестации рабочих 

мест по условиям труда, проведенной до 1.01.2014. 

5.2.16. В соответствии со ст. 218 ТК РФ создает совместно с профсоюзным 

комитетом комитет (комиссию) по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе входят представители работодателя и профсоюзного комитета 

учреждения. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, проверки условий и охраны труда на рабочих местах и 

информирование работников о результатах проверок. 

Создает членам комитета (комиссии) необходимые условия для работы, за 

счет средств учреждения организовывает их обучение по охране труда и 

обеспечивает необходимыми нормативными документами и справочными 

материалами. 

5.2.17. Содействует деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюзной организации по исполнению возложенных на них 

обязанностей, обеспечивает их обучению с отрывом от работы с сохранением 

среднего заработка, поощряет за осуществление общественного контроля за 

выполнением требований охраны труда. 

5.2.18. Обеспечивает участие представителей органов государственного 

надзора и технического инспектора труда Профсоюза в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками учреждения. 

5.2.19. Выполняет представления и требования технического инспектора 

труда и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представления 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации об 

устранении выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда и 

здоровья, прав и законных интересов работников области охраны труда. 

5.2.20. Представляет в профсоюзной комитет учреждения и вышестоящие 

профсоюзные органы информацию о выполнении мероприятий по устранению 

причин несчастных случаев.   
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5.3. На время приостановки работ в учреждении, кабинете, 

лаборатории, мастерских либо непосредственно на рабочем месте вследствие 

нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по 

вине работника, за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведён 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель 

предоставляет работнику другую работу на время устранения такой опасности. В 

случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 

здоровья оплачивается, как простой по вине работодателя. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения работ 

с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечёт за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

5.4. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с федеральным законом.   

5.5. Работники учреждения обязуются: 

 соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

 проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда;  

 проходить обязательные медицинские осмотры в установленном 

законодательством порядке;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

5.6. Профсоюзный комитет: 

5.6.1. Заключает с работодателем от имени работников учреждения на 

календарный год Соглашение по улучшению условий и охраны труда работников.  

5.6.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

профсоюзов на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации в 

связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда, представляет и 
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защищает интересы членов профсоюза во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений в сфере 

охраны труда. 

5.6.3. Принимает участие в специальной оценке условий труда, вносит 

работодателю мотивированное предложение о проведении внеплановой 

специальной оценки условий труда. 

5.6.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состояния охраны 

труда в учреждении, выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, предусмотренных настоящим коллективным договором, соглашениями по 

охране труда и разработанных по результатам специальной оценки условий труда, 

привлекая для этого уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

комитет (комиссию) по охране труда. 

Результаты проверок рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета 

с определением требований к работодателю об устранении выявленных 

нарушений. 

5.6.5. Рассматривает по представлениям работодателя в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ, проекты локальных нормативных актов по охране 

труда и представляет по ним работодателю мотивированное решение профкома. 

5.6.6. Обеспечивает реализацию права работников на сохранение за ними 

места работы (должности) и среднего заработка за время приостановки работ в 

учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда не 

по вине работника. 

5.6.7. Осуществляет избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзной организации, инициирует создание комитета (комиссии) по 

охране труда в учреждении, организует обучение уполномоченных (доверенных) 

лиц и членов комитета (комиссии) по охране труда, взаимодействует с 

работодателем в создании им условий для осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда в соответствии с настоящим коллективным договором, 

периодически, не реже раза в год, рассматривает на заседании профсоюзного 

комитета состояние работы уполномоченных (доверенных) лиц и комитета 

(комиссии) по охране труда, определяет меры по улучшению их работы, 

согласовывает планы работы комитета(комиссии) по охране труда. 

5.6.8. Участвует в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда, 

организует участие уполномоченных (доверенных) лиц учреждения в 

Общероссийском смотре – конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 
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охране труда Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации».  

5.6.9. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего, 

представляет в комиссию по расследованию несчастного случая заключение 

профсоюзного комитета о степени вины пострадавшего. 

5.6.10. Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности 

учреждения к новому учебному году и к работе в зимних условиях. 

 

6. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров. 

6.1. Стороны исходят из того, что работодатель обеспечивает стабильный 

состав трудового коллектива учреждения, создает в коллективе деловую и 

творческую обстановку, условия для надлежащего, объективного и 

беспристрастного исполнения работниками своих должностных обязанностей, 

осуществляет меры по недопущению возможности возникновения конфликта 

интересов, стимулирует интерес к изучению и применению передовых методов 

работы, следование общепринятым нравственным и этическим нормам. 

6.2. В целях привлечения и закрепления профессиональных кадров 

работодателем применяются, в частности, следующие меры: 

педагогическим и медицинским работникам – молодым специалистам в 

первые три года работы в учреждении выплачивается ежемесячное пособие в 

размерах, установленных Правительством Самарской области.  

молодым специалистам предоставляется преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников 

учреждения. 

6.3. Работодатель: 

стимулирует и создает условия для непрерывного профессионального 

образования работников; 

освобождает работников от работы с сохранением среднего заработка для 

участия в семинарах, проводимых муниципальным учреждением повышения 

квалификации педагогических работников; 

обеспечивает условия и организует дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации) педагогических работников не реже чем 

один раз в три года я (ст.196 ТК РФ, ст. 28 и 47 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

создает работникам необходимые условия для совмещения работы с 

получением среднего профессионального и высшего образования, предоставляет 
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им установленные законодательством гарантии и компенсации – 

дополнительные отпуска с сохранением места работы (должности), устанавливает 

по желанию обучающихся им сокращенную рабочую неделю. По заявлению 

работника к учебному отпуску присоединяется ежегодный оплачиваемый отпуск; 

осуществляет аттестацию руководящих, педагогических, инженерно-

технических, административно-хозяйственных работников в целях 

подтверждения соответствия замещаемым ими должностям. Аттестация 

педагогических работников проводится в порядке, установленном Минобрнауки 

РФ; 

оказывает содействие педагогическим работникам в подготовке к аттестации 

в целях установления квалификационной категории. 

6.4. Стороны определили, что работодатель: 

разрабатывает мероприятия по сохранению количества рабочих мест и 

численности работников, работающих в учреждении по трудовым договорам по 

основному месту работы, при этом учитываются предложения профкома и 

работников. 

Решение о сокращении численности или штата работников принимает 

работодатель, только при реальной необходимости в этом. 

6.5.  В связи с  принятием Федеральных законов «О независимой оценке 

квалификации» и «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке 

квалификаций» и постановлением  Правительства «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов……» работодатель по согласованию с 

профсоюзным комитетом учреждения утверждает план мероприятий по 

организации применения профессиональных стандартов, в котором, в частности, 

предусматривается определение профессиональных стандартов, подлежащих 

применению в учреждении, проведение анализа профессиональных компетенций 

работников на соответствие профессиональным стандартам, меры по 

профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному 

образованию работников, у которых квалификация не соответствует требованиям 

профессиональных стандартов. 

      Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов осуществляются за 

счёт средств учреждения.   

 При направлении работодателем работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с 
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отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы.  

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет 

средств работодателя, кроме того работодатель должен предоставлять ему 

гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

 

7. Социальные гарантии и социальная поддержка. 

7.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

законодательством РФ и Самарской области, соглашениями, коллективным и 

трудовыми договорами, в частности; 

запрещение работодателю требовать от работника выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором, соответственно право работника на отказ 

от выполнения подобных заданий (ст.60 ТК РФ); 

изменение условий трудового договора, как правило, только с согласия 

работника (ст. 72 ТК РФ); 

возмещение работнику заработной платы в случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в частности, незаконного отстранения от работы в связи 

с непрохождением медицинского осмотра по вине работодателя, в связи с 

приостановкой работником работы из-за задержки работодателем выплаты 

заработной платы на срок более 15 дней (ст. ст. 142, 234 ТК РФ); 

сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка при 

направлении его на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, а также на проведение независимой оценки 

квалификаций на соответствие профессиональному стандарту (ст. 187 ТК РФ); 

при сокращении численности или штата работников учреждения-в форме 

трудоустройства на другую должность в учреждении, выплаты выходного 

пособия и среднего заработка на период трудоустройства до трех средних 

месячных заработков в случае увольнения (статьи 81, 178,180, ТК РФ); 
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при совмещении работы с получением образования – в форме 

предоставления дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка, 

сокращения продолжительности рабочего времени (глава 26 ТК РФ); 

при наступлении страхового случая по обязательному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством-в форме выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу 

за ребенком (статьи 183,255, ТК РФ, Федеральный закон от 29.12.2006г. №255-

ФЗ); 

с учетом особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями – в форме перевода беременных женщин на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе, предоставления отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, ограничения увольнения 

беременных женщин и лиц с семейными обязанностями по инициативе 

работодателя (глава 41 ТК РФ); 

в других случаях предусмотренных законодательством. 

7.2. Работодатель: 

7.2.1. Осуществляет обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

В установленные сроки и полностью перечисляет за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, фонд 

медицинского страхования РФ. 

Обеспечивает своевременность и достоверность предоставляемых сведений о 

стаже работы и заработной плате работников в отделение Пенсионного фонда РФ 

по Самарской области. 

7.2.2. Оказывает педагогическим работникам помощь в подборке 

материалов для досрочного назначения страховой пенсии по старости. 

7.2.3. Ходатайствует перед администрацией городского округа о 

предоставлении педагогическим работникам жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, а педагогическим работникам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях-вне очереди 

жилых помещений по договорам социального найма (статья 47 федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012г. №273- ФЗ). 
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7.2.4. Оказывает работникам и пенсионерам учреждения, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в материальной помощи, 

материальную помощь за счёт средств экономии. 

7.2.5. Организует в учреждении общественное питание (столовую, буфет, 

комнаты для приёма пищи), здоровое питание для работников.    

 7.3. Профсоюзный комитет: 

7.3.1. Осуществляет профсоюзный контроль за предоставлением 

работникам социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных в настоящем 

разделе коллективного договора. Результаты проверок, не реже одного раза в 

полугодие, рассматриваются на заседаниях профкома.  

7.3.2. Контролирует соблюдение работодателем законодательства об 

обязательном социальном страховании работников по всем видам страхования (от 

несчастных на производстве и профессиональных заболеваний, пенсионное, 

социальное, медицинское). 

7.3.3. Оказывает членам Профсоюза, нуждающимся в материальной 

помощи, материальную помощь из средств профсоюзного бюджета.  

7.3.4. Оказывает членам Профсоюза юридическую помощь в форме 

консультаций, советов по вопросам, указанным в данном разделе коллективного 

договора.  

 

8. Гарантии прав профсоюзной организации  

и членов Профсоюза. 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, её 

выборных органов (профсоюзного комитета, председателя) и комиссий, а также 

права членов Профсоюза определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

нормативными правовыми актами РФ и Самарской области, Уставом  Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Уставом учреждения, настоящим 

коллективным договором.  

8.2. Стороны договорились о том, что работодатель: 

не допускает вмешательство в деятельность профсоюзной организации, 

нарушения её прав, содействует реализации прав профсоюзной организации и её 

выборных органов, развитию профсоюзного членства;  

не допускает ограничения гарантированных Конституцией РФ и 

законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской 
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области социально – трудовых и иных прав и свобод работников, 

понуждения их к увольнению в связи с членством в Профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью; 

предоставляет профсоюзному комитету независимо от численности 

работников бесплатно помещения, отвечающие санитарно-техническим 

требованиям, обеспеченные отоплением, освещением, оборудованием, 

необходимые для работы  профкома и председателя организации,  проведения 

собраний (конференций) членов Профсоюза, а также оргтехнику, средства связи в 

том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при 

наличии у работодателя данных видов связи), необходимые нормативные 

правовые документы для выполнения  функций профсоюзной организации и её 

органов, осуществляет ремонт, охрану и уборку выделенных профкому 

помещений; 

предоставляет по запросу председателя профсоюзной организации бесплатно 

и беспрепятственно информацию, сведения и разъяснения по социально–

трудовым вопросам: по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, о 

фактических сроках выплаты заработной платы, о начислении и выплате 

денежной компенсации в случае невыплаты заработной платы в установленные 

настоящим договором сроки, производственном травматизме и устранении 

причин несчастных случаев, об условиях проживания работников и обучающихся 

в общежитиях и др. вопросам;  

при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 

профсоюзной организации или на указанный профсоюзным комитетом счет 

вышестоящей профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников.  

В таком же порядке в размере членских профсоюзных взносов работодатель 

перечисляет на счет профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ним отношений. 

8.3. Члены профкома учреждения, уполномоченные профсоюзной 

организации по охране труда, представители профсоюзной организации в 

комитете (комиссии) по охране труда  освобождаются работодателем от основной 

работы в соответствии с п. п. 5.2.16. и 5.2.17. настоящего коллективного договора 

с сохранением за ними заработной платы для выполнения профсоюзных 

обязанностей в интересах коллектива работников. Председатель профсоюзной 

организации освобождается от основной работы с сохранением заработной платы 
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для выполнения профсоюзных обязанностей на 2 часа в неделю. Время 

освобождения от основной работы учитывается при подготовке расписаний 

занятий и графиков работы.  

Указанные работники, а также члены ревизионной комиссии освобождаются 

от основной работы с сохранением заработной платы на время краткосрочной 

профсоюзной учёбы. В случае учёбы в другом населённом пункте работодатель 

возмещает работнику расходы, предусмотренные при направлении в служебную 

командировку. 

Работники, являющиеся членами выборных профсоюзных органов –районных, 

городских, областной организаций Профсоюза освобождаются работодателем от 

основной работы с сохранением заработной платы не менее 12 рабочих дней в год 

для профсоюзной работы.  

8.4. Профсоюзный комитет в соответствии с его правами (соответственно 

его обязанностями) установленными трудовым кодексом РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

профсоюза:  

представляет и защищает  социально – трудовые права и интересы всех 

работников независимо от членства в Профсоюзе в области коллективных прав и 

интересов (при заключении или изменении коллективного договора,  соглашений, 

осуществлении контроля за их выполнением, при принятии работодателем 

локальных нормативных актов, при реализации права работников на участие в 

управлении учреждением), а по вопросам индивидуальных трудовых и связанных 

с трудом отношений представляет и защищает права и интересы членов 

Профсоюза и работников, не являющихся членами Профсоюза, но 

уполномочивших профком на установленных профкомом условиях представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 29 и 30 ТК РФ, ст. 11 ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);  

контролирует соблюдение администрацией учреждения трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов и локальных актов, 

регулирующих социально – трудовые отношения, выполнение работодателем 

условий коллективного договора, соглашений, предъявляет работодателю 

требования об устранении выявленных нарушений, который обязан сообщить 

профкому о принятых мерах в недельный срок со дня получения требования;  

вносит работодателю предложения о коллективных переговорах, ведёт 

коллективные переговоры, заключает с работодателем от имени работников 

коллективный договор, соглашения; 

рассматривает проекты локальных нормативных актов и представляет по 

ним работодателю своё решение; 



 

 

40 

рассматривает проекты приказов об увольнении работников, 

являющихся членами профсоюза, в связи с сокращением численности или штата 

работников, ввиду несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой 

результатами аттестации, и в связи с неоднократным неисполнением работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п.п. 2,3,5 ч. 1 ст.81 ТК РФ) и представляет работодателю в письменной 

форме свое решение о согласии или несогласии с увольнением; 

вносит работодателю предложения о подготовке необходимых для 

обеспечения социально – трудовых прав работников локальных нормативных 

актов, о внесении изменений, дополнений в действующие локальные 

нормативные акты, отмене локальных нормативных актов, противоречивших 

законодательству или в которых отпала необходимость; 

вовлекает работников в управление учреждением; 

вносит работодателю предложения об образовании комитета (комиссии) по 

охране труда, комиссии по трудовым спорам и других органов, создаваемых на 

паритетной основе с работодателем, оказывает им помощь в организации работы;  

осуществляет приём членов Профсоюза по личным вопросам, принимает 

участие в приёме работников по социально–трудовым вопросам руководителем 

учреждения, рассматривает письменные обращения и жалобы членов Профсоюза;  

оказывает членам Профсоюза правовую помощь в восстановлении их 

нарушенных прав путём обращения к руководителю учреждения, а также через 

комиссию по трудовым спорам и в судебном порядке;  

выполняет другие функции, отнесённые к компетенции первичной 

профсоюзной организации.  

8.5. Профком регулярно информирует работников учреждения о работе 

профсоюзной организации, профсоюзного комитета и постоянно действующих 

комиссий. Размещает в доступном для всех работников месте информационные 

листки о заседаниях профкома и комиссий, рассмотренных ими вопросах и 

принятых решениях, о внесённых работодателю предложениях, результатах 

рассмотрения обращений членов Профсоюза и других мероприятиях 

профсоюзной организации, в т.ч. совместных с работодателем, использует для 

информации о работе профсоюзной организации сайты, СМИ применяемые в 

работе администрации учреждения.  

8.6. Стороны признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы, в том числе: 

работники, входящие в состав профсоюзного комитета учреждения, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, уволены по инициативе 
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работодателя (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия профсоюзного комитета, а 

председатель профсоюзной организации и его заместители также без согласия 

выборного органа районной организации профсоюза; 

перевод указанных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного комитета учреждения; 

привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных 

профсоюза по охране труда и представителей профсоюзного комитета в комитете 

(комиссии) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по 

инициативе работодателя допускается только с предварительного согласия 

профсоюзного комитета учреждения (п.4 ст.25 ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности); 

представители профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения – до заключения коллективного договора не 

могут быть без предварительного согласия профсоюзного комитета подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 

договора за совершение проступка, за который в соответствии ТК РФ иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ст.39 ТК РФ). 

8.7. Члены профсоюзного комитета учреждения и ревизионной комиссии, 

работники, избранные в состав вышестоящих профсоюзных органов, а также 

работники, избранные делегатами, освобождаются работодателем от работы с 

сохранением среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, 

пленумов, президиумов, советов, созываемых организациями Профсоюза, и на 

время проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно. 

Освобождение от работы производится на основании извещения работодателя и 

профсоюзного комитета о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 

8.8. Стороны договорились, что отношения между ними строятся на 

добровольной и взаимоуважительной основе с соблюдением прав сторон, 

рассматривают в качестве одной из основных задач поддержание стабильной 

обстановке в коллективе. 

 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что:   
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9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня подписания на уведомительную регистрацию в департамент труда и 

занятости населения Самарской области. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора.  

Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет 

созданная в этих целях двухсторонняя комиссия. Комиссия по итогам каждого 

полугодия письменно информирует работодателя и профком о ходе выполнения 

условий коллективного договора и лицах, виновных в невыполнении условий 

договора, для принятия мер в отношении виновных лиц. 

9.3. В целях проведения контроля стороны коллективного договора 

обязаны без задержки предоставлять друг другу и указанной комиссии по 

контролю за выполнением коллективного договора необходимую для этого 

информацию. 

9.4. Состояние выполнения коллективного договора по итогам каждого 

года рассматривается на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.5. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок не более трёх лет (ст. 43 ТК РФ). 

9.6. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий 

коллективный договор, о продлении действия коллективного договора 

принимаются на собрании (конференции) работников учреждения.  

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора или 

продлению действия настоящего договора должны быть начаты за 3 месяца до 

окончания срока. 

 

Приложения к настоящему коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Положение об оплате труда 

3. Перечень должностей и профессий работников, которым предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

4. Соглашение по охране труда. 
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Приложение № 1  

к коллективному договору 

 

  ПРИНЯТО 

на Общем собрании работников 

Протокол № __ 

от  «___»_________20____г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  МБОУ  

Школы № 166 г.о. Самара 

от «_____» __________ ______ года № ___ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ Школы № 166 

г.о.Самара 

_________________ И.Г.Морзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО 

 ТРУДОВОГО  

РАСПОРЯДКА 
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1. Общие положения 

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

являются локальным нормативным актом  МБОУ  Школы № 166 г.о. Самара 

(далее - Школа).  

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

Уставом Школы. 

1.3. Согласно п. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ  разработка и принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка относится к компетенции образовательной организации. 

1.4. Правила, конкретизируя ст.ст. 21 и 22 Трудового кодекса РФ, 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. Индивидуальные обязанности 

работников предусматриваются в трудовых договорах. 

1.5. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, повышению результативности 

труда и созданию условий для эффективной работы.  

1.6. Правила утверждены директором Школы по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, приняты на общем собрании 

работников. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору  (ст.190, ст. 372 ТК РФ). 

1.7. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию, или с учетом 

мотивированного мнения   выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

1.8. Изменения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 

директором школы с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

1.9. Настоящие Правила являются едиными и обязательны для исполнения 

всеми работниками  Школы. 

1.10. Каждый постоянный (временный, совместитель) и вновь принятый работник  

личной подписью с датой  подтверждает  факт ознакомления с настоящими 

Правилами (ст. 68 ТК РФ). Текст  Правил вывешивается в учреждении на видном 

месте. 

1.11. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:  

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
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актами, трудовым договором; представитель работодателя - руководитель 

организации или уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Самарской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

Школы;                       

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

Школы в социальном партнерстве;   

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

образовательным учреждением;  

работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

2. Порядок приема и увольнения работников  

2.1. Прием на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора в письменной форме с работодателем (ст. 56 ТК РФ). Содержание  

трудового договора определяется  статьёй 57 ТК  РФ, срок  действия  

трудового договора статьями 58, 59 ТК  РФ. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.. 

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами и имеет одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя.          

       Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя, или его полномочного представителя. При фактическом допущении 

работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе.         

2.1.3. При  приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 58 и 59 ТК РФ.    

2.1.4. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе 

(распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об 
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испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, 

когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, 

условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для руководителей 

организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – шести 

месяцев. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 

не устанавливается. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. В период испытания на 

работников полностью распространяются законодательство о труде, настоящие 

правила, иные локальные акты Школы. В испытательный срок не засчитывается 

период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник 

фактически отсутствовал на работе. Если срок испытания истек, а работник 

продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее 

расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.           

 2.1.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю (ст. 65 ТК РФ):           

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;            

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по 

совместительству;  

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;            

г) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;            

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

или специальной подготовки;  

е) 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 (ст. 331 ТК РФ), иными 

федеральными законами не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию.  

Лица, поступающие на работу в Школу, обязаны также предоставить личную 

медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по 
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состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 213 ТК 

РФ).  

 2.1.6. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. При заключении 

трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ст. 65 

ТК РФ).  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку.         

2.1.7. При приеме на работу работодатель должен получить письменное согласие 

на обработку его персональных данных.    

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 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 приказа о приеме на работу.            

2.1.9.Трудовые книжки работников хранятся в Школе. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся в Школе как документы строгой отчетности. Трудовая 

книжка руководителя хранятся в органе управления образованием. С каждой 

записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись. 

2.1.10.Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работодателем и 

работником, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя. 

2.1.11. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день 

начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий день 

после вступления договора в силу. 

2.1.12. На каждого педагогического работника и специалиста Школы ведется 

личное дело, состоящее из заверенных копий приказов о приеме на работу и 

перемещении по службе, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в Школе, документов, предъявляемых при приеме на 

работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа, копий приказов о 

поощрениях и увольнении.  Личное дело работника хранится в Школе,  в том 
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числе и после увольнения, до достижения работником возраста 75-ти лет. 

Личное дело руководителя хранится в органе управления образованием. 

 Работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

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

обязан ознакомить работника под роспись с настоящими правилами, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.    

2.1.14. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней, 

работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в организации 

является для работника основной.  

2.2.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. Работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается со следующего дня после получения 

работодателем заявления работника об увольнении.            

По соглашению сторон трудового договора, он, может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление 

работника об увольнении по собственному желанию обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию,  переезд на другое 

место жительства и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.                                                                                                                           

2.2.2. Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на работу 

решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает работодателя об 

увольнении по собственному желанию за три дня. Если трудовой договор 

заключен на срок до двух месяцев работник предупреждает работодателя об 

увольнении по собственному желанию за три календарных дня. Руководитель 

организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц (ст. 280 ТК 

РФ). До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе отозвать 

свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не производится, если 

на его место не был приглашен в письменной форме другой работник в порядке 

перевода из другой организации (ст. 80 ТК РФ). По истечении срока 

предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу. Если по 
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истечении срока предупреждения трудовые отношения продолжаются, и 

работник не настаивает на их прекращении, то действие трудового договора 

продолжается.            

2.2.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден работодателем не позднее, чем за три 

рабочих дня до увольнения в письменной форме (ст. 79 ТК РФ). Срочный 

трудовой договор может быть прекращен до истечения срока его действия по 

соглашению сторон трудового договора. В случае истечения срочного трудового 

договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее 

письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 

подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия договора до 

окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой 

был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще чем один раз в три месяца, предъявлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически 

продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в 

течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте 

окончания беременности (ст. 261 ТК РФ). Допускается увольнение женщины в 

период беременности в связи с истечением срока трудового договора, если 

трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, и невозможно перевести ее на другую работу до 

окончания беременности (ст. 261 ТК РФ).            

2.2.4. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя должна 

быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по 

соответствующему основанию и гарантии работникам при увольнении в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными  актами, содержащими нормы трудового права. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с которым 

работник знакомится под роспись. Если работник отказывается от подписи или 

невозможно довести до сведения работника приказ, то на приказе производится 

соответствующая запись (ст. 84.1 ТК РФ). Днем прекращения трудового договора 

во всех случаях является последний день работы работника, за исключением 

случаев, когда фактически работник не работал, но за ним в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 

сохранялось место работы (должность).  

2.2.5. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

с записью о причине увольнения в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со 



 

 

50 

ссылкой на соответствующую статью, часть статьи,  пункт статьи Трудового 

кодекса Российской Федерации  или иного федерального закона, а также 

произвести с ним окончательный расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ, 

выдать справку о сумме заработной платы и иных выплат за два календарных года, 

предшествующих году прекращения работы. По письменному заявлению 

работника согласно ст. 62 ТК РФ работодатель обязан не позднее трех рабочих 

дней со дня подачи этого заявления выдать  копии документов, связанных с 

работой. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек. 

2.2.6. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 

может повлечь увольнение работников в связи с сокращением численности или 

штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года (ст. 

75 ТК РФ). 

2.3. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение. 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 Трудового кодекса 

РФ). 

2.3.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника при продолжении работы в данной Школе. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника 

(за исключением случаев временного перевода на другую работу в соответствии 

со ст. 72.2 Трудового кодекса РФ), оформляется приказом руководителя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.3. Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности 

временно отсутствующего работника (совмещение или совместительство), то ему 

производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового 

договора. 

3акон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую 

работу в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ). 

В случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь 

сотрудников и иные причины, могущие повлечь нарушение выполнения учебного 

плана), график работы всех сотрудников школы (в том числе и расписание 

занятий) может быть изменен, о чем сотрудники информируются не позднее, чем 

за 14 дней до введения нового графика работы, а в случае экстренных ситуаций – 

не позднее, чем накануне. 

2.3.4. Перемещение работника в Школе на другое рабочее место, если оно не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора, 



 

 

51 

не требует согласия работника (ст.73 ТК РФ). 

2.3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

связанных с изменением организационных или технологических условий труда, 

когда определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника. 

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

(ст. 74 ТК РФ). 

2.3.6. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 

руководителем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации по ст. 81 п. 2 ТК РФ. С учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации может быть 

произведено увольнение работника в связи с недостаточной квалификацией, 

подтвержденной результатами аттестации (ст. 81 п. 3 подп. «б» ТК РФ) и за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81 п. 5 ТК РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации только в том случае, если увольняемые 

являются членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ).  

3. Основные права и  обязанности работников  

3.1. Работники имеет право на:  

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами;  

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

3.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором;  

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором;  

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе 

удлиненных для отдельных категорий работников;  

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
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квалификации;  

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.9. участие в управлении Школой в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом Школы;  

3.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

3.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

3.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей;  

3.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;  

3.1.14. получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации; 

3.1.15. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и 

на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, а также по любым другим основаниям при отсутствии отрицательных 

последствий для образовательного процесса.  

3.2. Согласно п.п.1, 2  ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ установлен правовой статус педагогического работника. 

3.2.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых 

прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

3.2.2.  В Российской Федерации признается особый статус педагогических 

работников в обществе и создаются условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской 

Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий 

для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 

значимости, престижа педагогического труда. 

3.2.3.Заместителям директора по учебной работе и дошкольному образованию 

согласно  ст. 52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам (п.4.3 и 4.4 настоящих 

Правил) 
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3.3. Педагогический работник  Школы, кроме перечисленных в п. 3.1. прав, 

согласно п.3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ пользуются следующими академическими правами и 

свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право 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; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Школы, осуществляющей образовательную деятельность, 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 организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Школы, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Школы, в том числе через органы управления и общественные организации; 
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11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Школы. 

3.4.  Педагогические работники согласно п.5, п.8, п. 9 ст. 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ имеют  следующие 

трудовые права и социальные гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) 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; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, 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; 

7) получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

 8) право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов  

устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 
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обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

9)  выплату  компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. 

10) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации.  

3.5. Работник обязан:  

3.5.1.   добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  

3.5.2.   соблюдать Устав Школы и настоящие Правила;  

3.5.3.   соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;  

3.5.4.   выполнять установленные нормы труда, повышать качество работы;  

3.5.5. своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

3.5.6. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

3.5.7. содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

3.5.8. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, тепло и другие материальные ресурсы; 

3.5.9.    соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

3.5.10. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда;  

3.5.11. 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 

3.5.12. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

3.5.13. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого 
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достоинства обучающихся без применения методов физического и 

психического насилия;  

3.5.14. повышать свою квалификацию, изучать передовые методы и приемы  

работы, совершенствовать профессиональные навыки. Навыки работы на 

персональном компьютере. Если это требуется для успешного выполнения 

должностных обязанностей. 

3.5.15. информировать своего непосредственного руководителя о причинах 

невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему 

выполнению работником своих трудовых обязанностей; 

3.5.16. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.5.17. представлять работодателю информацию об изменении фамилии, 

семейного положения. Места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность. 

3.5.18.предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

3.5.19. грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

3.5.20. не распространять недостоверную и искаженную информацию о 

работодателе и информацию, порочащую деловую репутацию работодателя; 

3.5.21. для создания деловой атмосферы, необходимой для учебных занятий 

внешний вид работников (кроме обслуживающего и технического персонала) 

должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

носить светский характер. Обслуживающий и технический персонал в 

обязательном порядке носит выданную в установленном порядке (согласно 

коллективному договору) спецодежду. 

3.5.22. соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего трудового распорядка, 

выполнять  индивидуальную должностную инструкцию. 

3.6. Обязанности и ответственность педагогического работника  

3.6.1. Педагогический работник  Школы, кроме перечисленных в п. 4.5. 

обязанностей, согласно п.1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ обязан:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
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4) 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; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.6.2.  Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации (п.4. ст. 48 Федерального закона 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ). 

3.7. Работникам Школы в период организации образовательного процесса 

запрещается:  

3.7.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков, занятий и график 

работы;  

3.7.2. отвлекаться самим и отвлекать других работников в рабочее время от своих 

непосредственных обязанностей.  

3.7.3.  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков, занятий и 

перерывов (перемен) между ними;  

3.7.4. удалять обучающихся с уроков, воспитанников с занятий;  

3.7.5. курить и распивать спиртные напитки в помещении и на территории 

Школы;  

3.7.6. громко разговаривать и шуметь в коридорах и помещениях Школы во время 

проведения уроков и занятий; 

3.7.7. допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках) без 

разрешения администрации; 

3.7.8. входить в класс (группу) после начала учебного занятия (урока). Таким 

правом в исключительных случаях пользуется руководитель образовательного 

учреждения и его заместители; 

3.7.9. делать работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

учебных занятий (уроков) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 
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3.7.10. отвлекать обучающихся и воспитанников во время образовательного 

процесса на иные, не связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать 

от занятий для выполнения общественных поручений;  

3.7.11. отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы;  

3.7.12. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам.  

3.7.13.  Педагогический работник, осуществляющей образовательную 

деятельность не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся 

в Школе, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника 

(п.2. ст. 48 Федерального законно «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ). 

3.7.14. 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 

Российской Федерации (п.3. ст. 48 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

№ 273-ФЗ). 

3.8. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе 

прямой действительный ущерб.  

3.8.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося в Школе, если Школа несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 

Школы произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

3.8.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 3.8.3. и 3.8.4. настоящих Правил. 

3.8.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу;  
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б) умышленного причинения ущерба;  

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;  

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом;  

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;  

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.  

3.8.4. Работники несут материальную ответственность в полном размере 

причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной 

материальной ответственности. 

4. Основные права и обязанности руководителя Школы 

4.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор. Директор 

несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью Школы (п.8 ст.51 

Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ) 

4.2. Права и обязанности директора, его компетенция в области управления 

Школой определяются в соответствии с законодательством об образовании и 

Уставом Школы п.6 ст. 51 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-

ФЗ. 

Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

4.2.1. управлять Школой и персоналом и принимать решения в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом; 

4.2.2. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками;  

4.2.3. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.2.4. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.2.5. 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; 

4.2.6.привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

4.2.7. принимать локальные нормативные акты; 

4.2.8.создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 
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4.2.9. Директору Школы предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 

пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ. 

4.3. Директор школы обязан:  

4.3.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора  и трудовых договоров; 

4.3.2.предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.3.3.обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, принимать 

необходимые  меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний; 

4.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты 

(согласно коллективному договору)  и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.3.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 

настоящими Правилами, трудовыми договорами; 

4.3.6. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

4.3.7. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, и 

осуществления контроля за его выполнением; 

4.3.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

4.3.9. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 
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4.3.10. 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; 

4.3.11 обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей, соответствующие правилам и нормам 

охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

4.3.12. разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка 

для работников Школы с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации; 

4.3.13. создавать условия для участия работников в управлении Школой, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

4.3.14. осуществлять обязательное социальное, в том числе от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, медицинское и пенсионное 

страхование работников; 

4.3.15. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, обучение безопасным методам и 

приемам труда, контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкций по технике безопасности, санитарно-гигиенических правил, правил 

пожарной безопасности; 

4.3.16. вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками. 

4.3.17. своевременно предоставлять отпуска работникам в соответствии с 

утвержденным графиком отпусков. 

4.3.18. создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и 

благоприятные условия труда; 

4.3.19. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

4.3.20. соблюдать права и свободы работников Школы; 

4.3.21. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.4. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение 

уроков, занятий, школьных и внешкольных мероприятий, утренников и других 

мероприятий, проводимых с обучающимися и воспитанниками с целью 

выполнения программ обучения и воспитания,  выполнения должностных 

обязанностей работниками Школы. 
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4.5. Руководитель как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

4.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться; 

4.5.2. за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

4.5.3. незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение 

или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством; 

4.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

4.5.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

4.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

5. Рабочее время  

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 91 ТК РФ), другими 

федеральными  законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени.  

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю.   

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю  (ст. 333 ТК 

РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601. В зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой 

в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

5.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: для 

работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в неделю 

(ст.92 ТК РФ); в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.           

5.5. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

consultantplus://offline/ref=24F809B073C361D7E9EB4C19D2BF3D3B0FC0FD6421D09A87BEF68A3052018B791205514840CFC0B6a2xAI
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работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей  категории работников. 

5.6. Работа педагогических работников по совместительству регулируется 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры».  

5.7. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников Школы устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

Школы, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом 

режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, 

коллективным договором Школы.                                                                                                                                            

5.8. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и может 

использоваться работником по его усмотрению.  

5.9. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).  Продолжительность рабочего времени за 

учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов за 

учетный период, исходя из установленной для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени.  

5.10.  Режим работы директора, его заместителей и других руководящих 

работников Учреждения определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью учреждения.            

5.11.  Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам Школы обеспечивается возможность приема пищи 

или одновременно вместе с обучающимися  или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении.            

5.12. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогическим работникам, ведущим 

преподавательскую работу, в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601, установлена только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой.            
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5.13. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников определены в «Особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536.  

 5.13.1. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее – занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую 

перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) 

нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 

минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом либо локальным нормативным актом организации с учётом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 

занятий. 

 5.13.2. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их 

письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим 

образом: 

самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 

программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с 

правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, – 

ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) 

форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка – организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 
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планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством – выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 

проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации, коллективным договором, – выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в организации, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с 

указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и 

условий выполнения работ);  

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,  

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-

опытными участками; руководство методическими объединениями; другие 

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, 

срока выполнения и размера оплаты);  

локальными нормативными актами организации – периодические 

кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, 

в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи. 

5.13.3.В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

5.13.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в организации не требуется.  
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5.13.5. Свободный от уроков день для учителей – предметников при 

шестидневной рабочей неделе по возможности (без нарушения требований 

организации образовательного процесса) предоставляется в любой день по 

согласованию с работником.  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.  

5.13.6. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.  

189, с изменениями, внесёнными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г.  85, от 25 декабря 

2013 г.  72,  от 24 ноября 2015 г.  81, предусматривающих использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре – октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый), а также «динамическую 

паузу» (большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью не 

менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения учебной 

нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

5.14. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена 

полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы  в 

полном размере в случаях, предусмотренных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «Продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» определяется с учетом их догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой.  Формой догрузки 

может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в группе 

продленного дня,  кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, 

проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в 

соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в полном 

объеме работы по классному руководству, проверке письменных работ, 

внеклассной работы по  физическому воспитанию и другой педагогической 

работы, объем которой регулируется образовательным учреждением. 

5.14.1. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 
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инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). 

5.14.2. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного 

согласия работника. 

5.14.3. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

5.14.4. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя  в 

следующем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). 

5.14.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное 

учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах. 

5.14.3. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку 

заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда работодатель обязан устанавливать им 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю. 

5.14.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, связанных с изменением 

организационных и технологических условий труда (ст.74 ТК РФ). 

Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца. 
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Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ). 

5.14.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие 

работника не требуется в случаях: 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска. 

5.14.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

(по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации до 

ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.14.7. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется расписанием 

учебных занятий (уроков), согласно  учебного плана Школы. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией 

образовательного учреждения с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), рационального использования рабочего времени учителя. 

5.15. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных для 

обучающихся, не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском работников 

организации, являются для них рабочим временем. По соглашению сторон начало 

рабочего дня в каникулярное время с 9-00. Субботу считать единым 

методическим днем для всех педагогических работников школы.  

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательных программ в пределах нормируемой части их 

рабочего времени с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются 

к педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества 

часов индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала 

каникул.  

5.15.1.Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательстве порядке могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.          

5.16. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 
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продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.  

5.17. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических работников и иных работников. В эти 

периоды, педагогические работники и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников организации в каникулярное время. 

5.18. Продолжительность рабочего дня для работников, не занимающихся 

педагогической деятельностью, непосредственно предшествующих праздничному 

нерабочему дню, уменьшается на один час, в том числе и при сокращенной  

продолжительности рабочего времени (ст.95 ТК РФ). 

5.19. Работники Школы могут привлекаться к дежурствам в Школе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в соответствии с графиками привлечения к 

дежурствам конкретных работников. Не допускается привлечение работника к 

дежурствам чаще одного раза в месяц. Привлечение работника к дежурствам 

осуществляется только с письменного согласия (ст. 113 ТК РФ).  На 

ответственных дежурных возлагаются задачи оперативного управления Школы в 

выходные и нерабочие праздничные дни.   

5.20. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь с 

письменного согласия работников в случаях предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. В исключительных случаях предусмотренных  Трудовым кодексом 

Российской Федерации работодатель может привлекать работника к 

сверхурочной работе без его письменного согласия. Работодатель должен 

обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником.  

5.21. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:   не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; не прошедшего в установленном 

порядке обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование); при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на 

весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе.  
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5.22. Продолжительность рабочего дня административного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего и технического персонала определяется 

графиками работы, графиками сменности, составляемыми с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается директором Школы с учетом мнения (по 

согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 

ТК РФ). 

5.23. Индивидуальный график работы работников определен согласно трудового 

договора. 

5.24.  Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд 

запрещена. 

5.25. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере или по желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха (ст. 153ТК РФ). 

Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин (ст. 259 ТК РФ). 

6. Дисциплина труда.  

6.1.1.Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда (ст. 189 ТКРФ). 

6.1.2. Работники образовательного учреждения обязаны выполнять приказы, 

распоряжения, указания работодателя и его представителей, связанные с их 

трудовой деятельностью. 

6.1.3. Работники образовательного учреждения, независимо от должностного 

положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

6.1.4. Запрещаются любые действия, которые могут нарушить нормальный 

порядок или дисциплину. 

К таким действиям относятся: 

отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим 

отношения к работе, вопросам; 
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распространение в организации изданий, листовок и вывешивание 

материалов без соответствующего разрешения; 

привод на территорию работодателя посторонних лиц;  

выполнение личной работы на рабочем месте;  

вынос имущества работодателя с территории работодателя и его подразделений 

без разрешения работодателя; 

использование телефонов работодателя для переговоров личного характера, 

использование в личных целях компьютеров, автомобилей, другой техники, 

оборудования, иного имущества работодателя без разрешения руководства; 

несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных руководством 

организации; 

оставление на длительное время своего рабочего места в рабочее время без 

сообщения об этом руководству. 

6.1.5. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны руководителем, 

в частности, в следующих случаях: 

- заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой; 

- возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

- вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы; 

- посещение при необходимости врача-специалиста; 

- лабораторные обследования; 

- регулярное медицинское лечение; 

- экзамены профессионального характера; 

- досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным 

обстоятельствам. 

О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев 

непреодолимой силы (форс-мажор), необходимо сообщать непосредственному 

руководителю. 

6. 2. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

6.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:         замечание;         выговор;  увольнение по 

соответствующим основаниям.         Не допускается применение дисциплинарных 

взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами.  При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 

был совершен.          

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового кодекса РФ: 
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- п. 5 (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), 

- п.  6 (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей), 

- п. 7 (совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя), 

- п. 8 (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы) 

-п. 9 (принятие необоснованного решения руководителем учреждения, его 

заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации), 

-п. 10 (однократное грубое нарушение руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей) 

или  статьей 336 Трудового кодекса РФ: 

-п.1.(повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения),  

-  п. 2 (применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника).  

6.2.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 

истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать письменное объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).    

6.2.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников.  

6.2.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.          

6.2.5. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание.    

6.2.6. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника  от ознакомления с указанным приказом под роспись, 

составляется соответствующий акт.          
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6.2.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.          

6.2.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).  

6.2.9. Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

просьбе самого работника или профсоюзного комитета.         

6.2.10. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 

соответствующим основаниям.  

6.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава 

данного образовательного учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

6.3.1. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического 

работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников. 

7. Поощрения за труд.  

7.1.За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей и другие достижения в работе 

работодатель поощряет работников: 

- объявляет благодарность; 

- выдает премию; 

- награждает почетной грамотой; 

7.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективными 

договорами. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к 

отраслевым и  государственным наградам. 

7.4.  Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения всего трудового коллектива и вносятся в трудовую книжку 

работника. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

морального и материального стимулирования труда.  

8. Ограничения на занятие определенными видами трудовой деятельности  
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8.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные 

недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 

заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

8.2. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

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

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности.   
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Приложение № 2  

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ 

Школы № 166 г.о.Самара 

___________ И.Г.Морзина 

____ февраля 2018 года 

 

Директор МБОУ Школы № 166

 ___________ Е.Н.Скребнева 

Приказ № __ от ___.02.2018г. 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Школа №166 имени А.А. Микулина»  

городского округа Самара 

 

1. Общие положения 
 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №166 имени А.А. Микулина» городского 

округа Самара (далее – Школы). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом  Российской Федерации и постановлением 

Правительства Самарской области от 1 июня 2006 года № 60 «О 

проведении эксперимента  по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений», (с учётом изменений, 

внесённых постановлениями Правительства Самарской области от 
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21 июня 2006 г. № 83,  от 27 июля 2007 г. № 118, от 11 июня 

2008 г. № 201, от 29 октября 2010 г. № 563, от 14 апреля 2011 г. 

№ 119, от 26 мая 2011 г. № 204, от 12 октября 2011 г. № 578, от 

27 октября 2011 г. № 702, от 03 февраля 2012 г. № 38, от 25 

сентября 2012 г. № 475, от 12 декабря 2012 г. № 739, от 21 марта 

2013 г. № 107, от 22 января 2014 г. № 25, от 17 февраля 2014 г. № 

79, от 20.12.2016 г. № 773, от 02.02.2018 г. №57), Приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 № 29-од «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской 

области» 

1.3. Заработная плата работникам Школы устанавливается 

трудовыми договорами в соответствии с действующей системой 

оплаты труда в Школе. 

1.4 Фонд оплаты труда работников Школы состоит из: 
 

1.4.1. Базового фонда в размере 81,76% от фонда оплаты труда, 

который включает: 

 фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 56,85% базовой части 

фонда оплаты труда; 

 фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  в 

размере 21,34% базовой части фонда оплаты труда; 

  специальный фонд оплаты труда в размере 21,81% от базовой части фонда 

оплаты труда, который включает: 

 
- доплаты   педагогическим   работникам   за   работу с родителями, 

проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами 

инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации 
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и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за 

осуществление деятельности,  не  предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими  деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников; 

- выплаты,    определяемые    повышающими    коэффициентами    за 

ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР 

или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования; 

- компенсационные выплаты работникам,  предусмотренные 

трудовым законодательством Российской Федерации, а также 

пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые 

работодателем. 

 
1.4.2. Стимулирующего фонда в размере 18,24%  от фонда 

оплаты труда работников Школы, который включает надбавки и 

доплаты симулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты, в том числе директору Школы в размере не более 3% от 

стимулирующего фонда. 

1.5 . Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам Школы, за исключением директора Школы, определяются 

локальными актами Школы. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору 

Школы утверждаются учредителем. 

1.6.  Месячная заработная плата работника Школы, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 
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1.7. Заработная плата работников Школы предельными размерами не 

ограничивается. 

1.8. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда может быть 

направлена на выплаты стимулирующего характера или оказание 

материальной помощи в соответствии с настоящим Положением. 

 
 
 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс 

 
2.1. Заработная  плата  педагогических  работников  Школы, 

осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кзн + Д + Сп,  

где: 

ЗПп  - тарифная заработная плата педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 
 

Н - количество обучающихся по предмету в каждом

 классе по состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп  -  количество  часов  обучения  предмету  согласно  учебному плану за 

неделю в каждом классе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего    учебный    процесс,    

который    устанавливается    в 

следующих размерах: 
 

Квалификация педагогического 

работника 

Повышающий 

коэффициент 

Педагогические работники, имеющие 

высшую категорию 
1,2 

Педагогические работники, имеющие 

первую категорию 

 
1,1 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы 
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при обучении отдельным предметам (иностранные языки, 

информатика, технология, физическая культура, физика, химия), 

проведении  профильных  и  элективных  курсов,  который устанавливается 

в следующих размерах: 

 

 Повышающий 

коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской  Федерации, полученный  за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 

 
 Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования - устанавливается по 

одному основанию по выбору работника 

 
 
 
 
 

1,1 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

Сп  - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, 

осуществляющему образовательный процесс. 

2.2. Средняя расчетная единица за один учебный час 

педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается 

отдельно для   педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс с обучающимися Школы, а также с 

обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении по 
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медицинским и социально-педагогическим показаниям. 

Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических 

работников, осуществляющих учебный  процесс с обучающимися Школы 

рассчитывается отдельно по уровням образования: 

начальное общее образование;  

основное общее образование; 

среднее общее образование. 

Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в 

год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле: 

 

где: 
 

Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 
 

ФОТпед  - фонд оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

a1 - количество обучающихся в первых классах и т. д.; 

b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах на 

одного обучающегося и т.д. 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в году. 

2.3. Размер стимулирующих выплат педагогическим  

работникам, период действия этих выплат и список работников, 

получающих данные выплаты, утверждается директором Школы. 

Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 
 

 стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

 отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочное 

время, во время которого ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

Размер стимулирующих выплат определяется Положением о порядке и условиях 

начисления стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 166 имени А.А.Микулина» 
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городского округа Самара. 

2.4. К выплатам из специального фонда относятся: 

2.4.1. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при обучении отдельным предметам в отдельных 

параллелях. 

2.4.2. Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников. 

2.4.3. Доплаты за проверку тетрадей и письменных работ: 

- Русский язык, начальная школа, математика - 500 рублей за ставку. 

- Ино, физика, химия, биология - 300 рублей за ставку. 

- География, история, черчение - 200 рублей за ставку. 

2.4.4. Доплаты за заведование элементами инфраструктуры. Доплата уста-

навливается исходя из следующих суммовых выражений: 

- за учебные кабинеты (химии, физики, информатики, биологии)-

200 рублей; 

- за кабинеты (спортивный зал, тир) -500 рублей; 

- за работу на пришкольном участке - до 4000 ежемесячно. 

2.4.5. Доплаты за консультации и дополнительные занятия с обучающимися из 

расчета стоимости одного часа учителя. 

2.4.6. Доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников: 

- Доплаты за руководство методическим объединением -500 рублей 

ежемесячно. 

- Доплаты за руководство творческой группой учителей или обучающихся - до 

5000 рублей. 

- Доплаты за руководство детским и молодежным объединением обучающихся 

школы - до 5000 рублей. 

- Доплаты за ведение, руководство и координацию деятельности школы по 

внедрению ФГОС - до 5000 рублей. 
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- Доплаты за подготовку и использование демонстрационного и лабо-

раторного оборудования на уроках химии, физики (до 2000 рублей в месяц). 

- За организацию военно-патриотической работы в школе - до 2000 рублей. 

- За организационную подготовку обучающихся к итоговой аттестации -  до 

7000 рублей. 

- За развитие творческих способностей обучающихся, работу с одаренными 

детьми до 15000 рублей. 

- За высокую результативность по подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации до 15000 рублей. 

- За организацию работы в профильных сменах до 12000 рублей. 

- За работу с обучающимися с девиантным поведением (выполнение функций 

социального педагога) до 10000 рублей. 

- За методическую поддержку информационного обеспечения 

образовательного процесса, работу по информатизации образования до 10000 

рублей. 

- Участие учителя в конкурсных мероприятиях на уровне города или области 

до 12000 рублей. 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства до 8000 рублей. 

- За работу с обучающимися с ОВЗ до 5000 рублей. 

- За развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное время до 

10000 рублей. 

- За развитие волонтерского движения на уровне школы, района, города до 

15000 рублей. 

- За работу по ФГОС НОО, ООО, СОО до 10000 рублей в зависимости от 

результатов. 

- За работу в профильных группах на уровне среднего общего образования (в 

зависимости от количества часов) 

- За организацию физкультурно-оздоровительной работы до 15000 рублей. 

- За психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

сопровождение профильного обучения, предпрофильной подготовки до 
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15000 рублей.  

- Другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников - до 100% от ставки. 

- Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР 

или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования. 

2.4.7. Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по вре-

менной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

2.4.8. Выплаты компенсационного характера производятся: 

- за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника может быть предоставлен другой день 

отдыха; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при совмещении работы с обучением; 

- в связи с задержкой по вине работодателя трудовой книжки при увольнении; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 

обязанностей отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором; 

- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в 

соответствии с Перечнем профессий, занятых на работах с вредными для 

здоровья условиями труда до 12% по результатам независимой оценки 

условий труда. 

К работам с вредными, опасными, особыми условиями труда относятся: 

- Работа с применением ядохимикатов; 

- Работа с использованием и хранением химреактивов; 

- Работа за дисплеями компьютеров; 
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- Работа в сложных погодных условиях. 

2.4.9. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны об-

служивания, увеличении объема работы, исполнение обязанностей отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику устанавливается доплата, размер которой уста-

навливается соглашением сторон трудового договора. 

2.4.10. Сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.4.11. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

(оклад) без учета доплат и надбавок. 

 

3. Условия оплаты труда директора Школы и его 

заместителей, главного бухгалтера 

 
3.1. Заработная плата директора Школы 

устанавливается на основании трудового договора с учредителем 

(учредителями) Школы. Заработная плата директора определяется 

в соответствии с группой по оплате  труда руководителя 

общеобразовательного учреждения по формуле: 

 
ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв х Кзн + Ср, 

где: 

ЗПр - заработная плата директора Школы; 
 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в Школе; 

Кр - повышающий коэффициент, установленный в соответствии с 

группами по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в 

следующих размерах: 
 

Группа по оплате труда 
руководителей общеобразовательных 

учреждений 

 
Коэффициент 

1 группа 1,8 
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2 группа 1,4 

3 группа 1,2 

4 группа 1,1 

Порядок  отнесения  к группам  по оплате труда руководителей 
 

общеобразовательных учреждений устанавливается  Департаментом 

образования Администрации городского округа Самара. 

Ккв-повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию директора, который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию;  

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере  образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 

 
 Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования - устанавливается по 

одному основанию по выбору работника 

1,1 

Ср - величина стимулирующих выплат директору Школы. 

 

3.2. Заработная плата заместителей директора Школы и 

главного бухгалтера устанавливается руководителем 

общеобразовательного учреждения в соответствии с группой по 

оплате труда руководителя  общеобразовательного учреждения 2 

раза в год в январе и в сентябре по формуле: 

ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв  х Кзн, 
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где: 

 
ЗПр -  заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера 

Школы; 

ЗПср  -  средняя  заработная  плата  педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в Школе; 

Кр - повышающий коэффициент, установленный в соответствии с 

группами по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в 

следующих размерах: 

 
Группа по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений 

 
Коэффициент 

1 группа 1,5 

2 группа 1,3 

3 группа 1,1 

4 группа 1,0 

 
 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей 

руководителя, который устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской  

Федерации,  полученный  за  достижения  в  сфере образования, который 

устанавливается в следующих размерах: 
 
 Повышающий 

коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 
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За ученую степень кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования - 

устанавливается по одному основанию 

по выбору работника 

1,1 

 
 

3.3. Заработная плата директора Школы, заместителей 

директора и главного бухгалтера Школы устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

3.4. С учетом условий труда заместителям директора, 

главному бухгалтеру производятся выплаты компенсационного 

характера: 

- компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по вре-

менной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; 

- за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника может быть предоставлен другой 

день отдыха; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при совмещении работы с обучением; 

-  в связи с задержкой по вине работодателя трудовой книжки при 

увольнении; 

- в других случаях предусмотренных трудовым кодексом; 

- при предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 

обязанностей отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором; 

- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

в соответствии с Перечнем профессий, занятых на работах с вредными для 
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здоровья условиями труда до 12% по результатам независимой оценки 

условий труда. 

К работам с вредными, опасными, особыми условиями труда относятся: 

- Работа с применением ядохимикатов; 

- Стирка, сушка, глажение спецодежды; 

- Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную; 

- Работа по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением; 

- Работа с использованием и хранением химреактивов; 

- Работа за дисплеями компьютеров; 

- Работа в сложных погодных условиях; 

3.5. К выплатам из специального фонда относятся: 

- Выплаты, учитывающие квалификационную категорию директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера. 

- Доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников: 

-  Доплаты за руководство творческой группой учителей или обучающихся - 

до 5000 рублей. 

- Доплаты за руководство детским и молодежным объединением обучаю-

щихся школы - до 5000 рублей. 

- Доплаты за ведение, руководство и координацию деятельности школы по 

внедрению ФГОС -до 5000 рублей. 

- За расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы - до 100% от 

ставки. 

- Специальный режим работы (работа, связанная с передвижением по району 

и городу, выполнение отдельных заданий вне постоянного рабочего места): 

главному бухгалтеру, бухгалтеру, заместителю директора (АХР) - до 50% от 

ставки. 

- За организацию воспитательной работы на уровне основного общего 

образования - до 5000 рублей. 
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- За организацию платного питания и питание льготной категории 

обучающихся до 4000 рублей. 

- Доплаты за создание безопасных условий пребывания детей в школе до 

5000 рублей. 

- За безаварийную работу школы в отопительный период до 5000 рублей. 

- За организационную подготовку обучающихся к итоговой аттестации до 

7000 рублей. 

- За поддержание санитарно-гигиенического режима в школе до 10000 

рублей. 

- За выполнение предписаний Роспотребнадзора, органов надзорной 

деятельности до 10000 рублей. 

- За подготовку школы к началу учебного года до 15000 рублей. 

- За развитие творческих способностей обучающихся, работу с одаренными 

детьми до 15000 рублей. 

- За методическую поддержку информационного обеспечения 

образовательного процесса, работу по информатизации образования до 

10000 рублей. 

- За развитие волонтерского движения на уровне школы, района, города до 

15000 рублей. 

- Ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и специальный 

режим работы, которая характеризуется следующими показателями: 

выполнение работы, требующей высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и 

неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания, работ по 

сохранения здоровья учащихся) до 50% от ставки. 

- Другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников (до 100%) от ставки.  

- Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 

степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, 
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орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования. 

- Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающие 

группу по оплате труда директора Школы, заместителей директора и 

главного бухгалтера. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала, специалистов, 

служащих, рабочих 

4.1. Заработная плата административно-хозяйственного, 

учебно- вспомогательного персонала, специалистов, служащих и 

рабочих состоит из должностного оклада (оклада) и выплат 

стимулирующего и специального (компенсационного) характера. 

4.1.1. К выплатам из специального фонда относятся: 

а) Доплаты за заведование элементами инфраструктуры. Доплата уста-

навливается исходя из следующих суммовых выражений: 

- за работу на пришкольном участке-до 4000 ежемесячно 

б) Доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников: 

- Доплаты за руководство творческой группой учителей или обучающихся - 

до 5000 рублей. 

- Доплаты за руководство детским и молодежным объединением обучаю-

щихся школы - до 5000 рублей. 

в) За расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы - до 100% от 

ставки. 

г) Специальный режим работы (работа, связанная с передвижением по району и 

городу, выполнение отдельных заданий вне постоянного рабочего места)  - до 

50% от ставки (бухгалтер). 

д) Доплаты за создание безопасных условий пребывания детей в школе до 5000 
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рублей. 

е) За безаварийную работу школы в отопительный период до 5000 рублей. 

ж) За поддержание санитарно-гигиенического режима в школе до 10000 рублей. 

з) За выполнение предписаний Роспотребнадзора, органов надзорной 

деятельности до 10000 рублей. 

и) За подготовку школы к началу учебного года до 15000 рублей. 

к) Ежемесячная надбавка за интенсивность, напряженность и специальный 

режим работы, которая характеризуется следующими показателями: 

выполнение работы, требующей высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и неотложных 

работ, работ, требующих повышенного внимания, работ по сохранению 

здоровья обучающихся) - до 50% от ставки. 

л) Другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников (до 100%) от ставки.  

4.1.2. Компенсационные выплаты работникам, 

предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации, производятся: 

а) на пособия по временной нетрудоспособности; 

б) за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника может быть предоставлен другой 

день отдыха; 

в) при направлении в служебные командировки; 

г)  при совмещении работы с обучением; 

д) в связи с задержкой по вине работодателя трудовой книжки при 

увольнении; 

е) в других случаях предусмотренных, трудовым кодексом; 

ж) при предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(бухгалтеру); 

з) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение 
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обязанностей отсутствующего работника без освобождения от ос-

новной работы, определенной трудовым договором; 

и) за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

в соответствии с Перечнем профессий, занятых на работах с вредными для 

здоровья условиями труда до 12% по итогам независимой оценки условий 

труда. 

К работам с вредными, опасными, особыми условиями труда относятся: 

- Работа с применением ядохимикатов; 

- Стирка, сушка, глажение спецодежды; 

- Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную; 

- Работа по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением; 

- Работа с использованием и хранением химреактивов; 

- Работа за дисплеями компьютеров; 

- Работа в сложных погодных условиях. 

4.2. При совмещении профессий (должностей), расширении 

зоны обслуживания, увеличении объема работы, исполнение 

обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику устанавливается 

доплата, размер которой устанавливается соглашением сторон 

трудового договора. 

4.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

4.4. Выплаты компенсационного характера начисляются на 

должностной оклад (оклад) без учета доплат и надбавок. 

4.5. К выплатам из стимулирующего фонда административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, специалистов, 

служащих, рабочих относятся: 

а) поощрение (премирование) по итогам работы (за месяц, квартал, год); 
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б) организация безопасных условий обучения; 

в) эффективность и качество выполняемых работ по хозяйственному об-

служиванию здания; 

г) за качественное выполнение своих обязанностей; 

д) за работу с книжным фондом (привитие любви обучающимся к чтению, 

организация выставок, мероприятий по привитию любви к чтению) 
 
 
 

5. Порядок единовременной выплаты премий (поощрений) 

5.1. Премирование (поощрение) работников Школы производится в целях 

усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 

выполняемых задач, уровня ответственности за порученную работу, а также 

в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных 

обязанностей. 

5.2. Единовременные премии (поощрения) выплачиваются: 

- за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (за качественную организацию различных мероприятий -выставок, 

семинаров, конференций и т.д.); 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками: 

Днем учителя, Днем защитника Отечества, Международным женским днем 

- 8 марта; 

- в связи с награждением почетной грамотой, объявлением бла-

годарности; 

- за хорошие результаты обучающихся по результатам ГИА-9 и ГИА-11; 

- за работу в профильных классах; 

- за военно-патриотическое воспитание обучающихся; 

- за результативность работы; 

- за организацию физкультурно-массовой работы; 

- за реализацию ФГОС (работа по ФГОС); 

- за работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- за подготовку победителей и призеров конкурсов и олимпиад; 
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- за участие в конкурсах педагогического мастерства; 

- за работу с опекаемыми детьми; 

- за поддержание санитарно-гигиенического режима; 

- за организацию работы по ППД, безопасному поведению детей на 

дорогах города; 

- за качественную работу по ведению бухгалтерского учета, составление 

отчетов, выполнение ПФХД, качественное проведение инвентаризации; 

- за стабильную работу системы АСУ РСО; 

- за организацию работы с персональными данными. 

5.2.1. Единовременная премия (поощрение) устанавливается работникам 

приказом директора Школы. 

5.2.2. Премия (поощрение) устанавливается и выплачивается в абсолютном 

значении (в рублях). 

5.2.3. На выплату премии (поощрения) направляются средства, полученные 

в результате общей экономии фонда оплаты труда. 

6. Порядок выплаты материальной помощи 

6.1. Работникам Школы может быть выплачена материальная помощь в 

следующих случаях: 

- длительное заболевание работника; 

- необходимость дорогостоящего лечения; 

- утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, 

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 

правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств; 

- произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

- тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников 

(супруга, детей, родителей); 

- юбилейные даты (50, 55, 60, 65  и так далее лет со дня рождения - в 

размере 2000 рублей. 

- в связи с тяжелым материальным положением. 
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6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работ-

нику материальной помощи является его заявление при предъявлении со-

ответствующих документов. 

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам 

его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается директором Школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.4. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные 

в результате экономии фонда оплаты труда Школы. 
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Приложение № 3  

к коллективному договору 

 

  ПРИНЯТО 

на Общем собрании работников 

Протокол № __ 

от  «___»_________20____г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  МБОУ  

Школы № 166 г.о. Самара 

от «_____» __________ ______ года № ___ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ Школы № 166 

г.о.Самара 

_________________ И.Г.Морзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей и профессий работников, 

которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
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Статья 116 ТК РФ устанавливает, что ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

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

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 
ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

   В МБОУ Школе № 166 г.о. Самара дополнительные оплачиваемые 
отпуска предоставляются по следующим должностям и профессиям: 

Должность, 

профессия 

Продолжительность 

дополнительного 

оплачиваемого 
отпуска (в 

календарных днях) 

Основание 

Главный бухгалтер 10 Ненормированный 
рабочий день 

Бухгалтер 10 Ненормированный 

рабочий день 

Заместитель 

директора по 

административно-
хозяйственной 

работе 

10 Ненормированный 

рабочий день 

 
Кроме указанных должностей, дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 10 дней предоставляется работникам,  у 

которых по результатам специальной оценки условий труда выявлены 
вредные и (или) опасные условия труда (класс условий труда 3.2.). 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной организации  

МБОУ Школы № 166 г.о.Самара 

_________________ И.Г.Морзина 

 

Приложение № 4  

к коллективному договору 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрации и профсоюзного комитета  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 166 имени А.А. Микулина» городского округа Самара 

 

 

 

 

№

№ 

 

 

 

 

Содержание мероприятий 

(работ) 

 

 

 

 

Единица 

учета 

 

 

 

 

Коли 

чест 

во 

 

 

 

 

Стоим

ость 

работ 

 

 

 

 

Срок 

выполн

ения 

 

 

 

 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

 

Ожидаемая социальная эффективность 

Кол-во 

работающих, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

 

Кол-во 

работающих, 

высвобождаемых  

от тяжелых 

физических работ 

Всего В том 

числе 

женщин 

Всего  В том 

числе 

женщин 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обучение новых сотрудников 

и проверка знаний 

имеющегося кадрового 

состава по охране труда 

    Скребнева Е.Н. 

Рассадина Е.А. 

    

2 Разработка и утверждение 

инструкций по охране труда 

    Рассадина Е.А. 

Скребнева Е.Н. 
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3 Замена освещения в 

библиотеке на светодиодное 

или люминесцентное 

Кв.м. 48,9 60000 

руб. 

До 

15.8.18 

Макарова А.П. 1 1 1 1 

4 Замена освещения в кабинете 

фольклора на светодиодное 

или люминесцентное 

Кв.м. 55,9 69000 

руб. 

До 

15.8.18 

Макарова А.П. 1 1 1 1 

5 Замена освещения в кабинете 

воспитательной работы на 

светодиодное или 

люминесцентное 

Кв.м. 32,1 40000 

руб. 

До 

31.12.18 

Макарова А.П. 3 3 1 1 

6 Замена освещения в кабинете 

заместителя директора  на 

светодиодное или 

люминесцентное 

Кв.м. 14,9 19000 

руб. 

До 

31.12.18 

Макарова А.П. 2 2 2 2 

7 Замена окон на пластиковые в 

библиотеке 

Шт. 3 60000 

руб. 

До 

31.12.18 

Макарова А.П. 1 1   

8 Организация периодических 

медицинских осмотров 

работников 

  85000 До 

01.05.18 

Рассадина Е.А.     

9 Провести ремонт системы 

канализации 

  250000 

руб. 

До 

31.08.18 

Макарова А.П.     

10 Заменить классную доску в 

кабинете 302 

Шт. 1 4000 

руб. 

До 

31.08.18 

Макарова А.П. 2 2   

11 Заменить классную доску в 

кабинете 306 

Шт. 1 4000 

руб. 

До 

31.08.18 

Макарова А.П. 2 2   

12 Перенести батареи на высоту 

более 2,2 м 

Шт. 3 44000 

руб 

До 

04.06.18 

Макарова А.П.     

13 Ремонт стен общего коридора 

1 этажа 

  500000 

руб. 

До 

04.06.18 

Макарова А.П.     

14 Установка локальной 

вытяжной системы в столовой 

шт 1 75000 

руб. 

До 

15.8.18 

Макарова А.П.     

 

 


