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1. Общие положения.

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
ра отниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением
С О ш Г т ) " ^  ИМ6НИ аКаД6МИКа Ю-А- Овчинникова» (далее -  МБОУ

1.2 Основой для заключения коллективного договора являются:
-  Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
-  Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»- зональных

Р о с с 'и и ^ о Г ^ ц Г Г  °Т 2 9 Л 2 ' 2 0 1 2  Г ' № 2 7 3 ' ф 3  <<Ш 0браЗОВаН™ В
-  Соглашение между администрацией города Красноярска и Красноярской 

территориальной (краевой) организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (далее -  Соглашение).

.3 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых поав и 
профессиональных интересов работников МБОУ СОШ № 10 (далее -  Школа) и
установлению дополнительных социально-экономических щ а в ^ в Т  и
сТ д ан и Г НбГееЫблГаРаНТИЙ’ ЛЬГ°Т "  ПреимУществ Д“  Работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с T nvnn«^
законодательством, иными актами и соглашениями.

1.4 Сторонами коллективного договора являются:
-  работники Школы в лице их представителя первичной профсоюзной 

рганизации (далее профком) в лице председателя первичной профсоюзной
организации Татариной Ирины Геннадьевны,

-  работодатель в лице его представителя -  руководителя Школы 
Васильевой Татьяны Игоревны (далее -  руководитель).

всех работ™кме11Гкап ТОЯЩеГО Коллективного Договора распространяется на ех работников Школы, в том числе заключивших трудовой договор о работе
по совместительству. При этом профком отстаивает и защищает нарушенные 
права только работников членов профсоюза

,  J i ™  r s s  ‘. г ” и
вновь принятых на работу работников ознакомить до нодпГанТтрудавого 
договора (ст. 68 ТК РФ). д тРУДового

1.7 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Школы, реорганизации в форме преобразования а также 
расторжения трудового договора с руководителем Школы. ’ а также

•« При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении выделений

S Z ” " д™ " - — ™
1.9 При смене формы собственности Школы коллективный договоп 

ДеЙСТВИе В Т~  ^  месяцев со дня перехода^ прав
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Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

 ̂1*1° При ликвиДаЦии Школы коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11 При принятии решения о создании автономного учреждения путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения учитывать 
мнение первичной профсоюзной организации и согласовывать решение с

Z ; r H“ йоновРОфСОЮЗНОЙ —  Ж— — о иС
U 2  Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный

оешению6 ТеЧе™ е °РОКа 6Г0 ДеЙСТВИЯ М0ГУТ вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции)
ра отников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ) Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством ^” ^  

дерации и положениями прежнего коллективного договора.
Контроль за ходом выполнения коллективного договора

со Г ” " 0—  КОЛЛеКТИВНОГО догов°Ра в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.14 Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

р е Т о ^ З р Н̂Г в ЯгодЛЛеКТИВНОГ° Д° ГОВОРа Н3 ° бЩеМ С°браНИИ Раб°т™<»в не 

n r J »15 Локальные иормативные акты Школы, содержащие нормы трудового 

про4юо1шной организации С° ГЛ™ °  с Выб°Р«™  органом первичной

~  —  ■
1.17 В течение срока действия коллективного договора ни одна из c to d o h  

о б я за т е л ь с т в ™ ™  ” °ДНОСТОР°ннем поРя« е выполнение принятых на себя

с т о р о ^ и Х Г м ^ а Т З  (сВт Т т е Вр Г УПоС П°ДП—
договор может быть п р о л о ^ о в а н  с р о ^ З  ^  СР°“

1.19 Стороны определяют следующие формы управления Школой
непосредственно работниками и через профком:

-  учет мнения профкома (согласование);

нормативных"актов; * Pa6° T”  по> принятия локальных

получение от работодателя информации по вопросам непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным

коллеоивном договор^; "Ре~ Р ™  в настоящем

-  обсуждение с работодателем вопросов о работе Школы внесении
предложении по ее совершенствованию; ’
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- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 
развития Школы;

-  участие в разработке и принятии коллективного договора;
-  другие формы.
1.20 Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 
мероприятии по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда 
и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.
«• J ,.21 Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, указанные в тексте.

2. Трудовой договор.

расто^еСнияеРЖоппРпТРУДОВОГО Д°Г° ВОра’ П0РЯД0К его заключения, изменения и Р Р я определяются в соответствии с ТК РФ лпугими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Школы и не
могут ухудшать положение работников по сравнению с действ^щ им
трудовым законодательством, а также Соглашением и настмщ™  
коллективным договором. настоящим

nj ! 60T0”  не ВПраве тРебовать от работника выполнения работы не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут

з Г н Х и ”  РабОТНИКа П° СР—  е деЙСТ—  — м

договора а? Т а б о ™ „ 0к о м Г  оТнакГить' "его^под ^ о с п и с Г 'Т н а ^ т о я С м  
коллективным договором, Уставом Школы, правилами внутреннего трудоГго
Г Г ДКа И ИНЫМИ локальными нормативными актами, непосредственно 

язанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью ’

и л , Раб0ТУ педаг0гических работников, имеющих первую
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности после которой 
прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
hbvx °Р заключается с Работником в письменной форме в
рабо тн и ком ™ ,^’ КаЖДЫИ Ш КОТОрых подписывается работодателем и 
заключений Т п Т  Э-3еШШЯР П°Д Р° СПИСЬ д а е т с я  работнику в день 
при™енаработу И ” P основанием для издания "приказа о

договора" Л Т Ж  "
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации1тГРУЗШ’ 

т РУДовои договор заключается для выполнения трудовой Аункнии 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок Сочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из к о л - в а  часов но
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учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условии в Школе по согласованию с профкомом. Верхний предел учебной
нагрузки определяется уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти (ч.З ст. 333 ТК РФ).

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
уче ную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за став™ 
заработной платы. у

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем Школы по согласованию с п р о ф к о м о м .^  работа зав“ “ я 
до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 
классов и учебной нагрузки в новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
формеДН°И °ТПУСК С ^  74661106 нагРУЗК0Й на новый учебный год в письменной

2.8. При установлении учителям, для которых Школа является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах’ 

бъем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года не
а также ЬпоиУусНЬШеН П° ИНИЦИатнве администрации в текущем учебном году, 
а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам 
сокращения количества классов. ’

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом 

полугодиях1’’73''* УЧИТеЛеЙ М0Жет быть Р33»0* в первом и втором учебных

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
авку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия

тб п ™  ПР“ одавательская Раб°та лицам, выполняющим ее помимо основной
орган— * ТШ<Же ПедаГ0ГИ“  Работникам других образовательных 
р низации, работникам предприятий и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетовценГов) 
р доставляется только в том случае, если учителя, для которых Школа 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы. раоотон в

2 .10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается н П & ш х  
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями

2 .11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течетие 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоршной в а д о в о м  
договоре или приказе руководителя организации, возможны только:

а; по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
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-  уменьшения количества часов по учебным планам и программам 
сокращения количества классов (групп) (ст. 333 ТК РФ);

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

-  возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска.

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами

учебный ТРУД0В0Г° Д° Г0В0Ра ДОПу1” ’ ™  — о, только на "новый 
В ,СВЯЗИ ° изменениями организационных или технологических 

условии труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 
обучающихся (воспитанников), изменение количеств^ часовработы  по
Z : ° My ПЛаНУ’ проведение эксперимента, изменение сменности работы 

лы, а также изменение образовательных программ и т д ) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 
по определенной специальности, квалификации или должности) (ст 74 ТК Рф Т  

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается только в исключительных с л Г я х  
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон ’

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 
не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).

Дополнител!ньГЯТЬг.Г МеНеН™ У°Л°ВИЙ Трудового Договора путем заключения дополнительных соглашении к трудовому договору, являющихся

зр” до0г о в о Г Ю 3аКЛЮЧеНН°Г° “ еЖДУ Раб— “ и Работодателем
2.14. Изменение определенных сторонами условий трудового договооа в

соглашению1 е"стоп ”  ^  ^  ~  уВсоглашению сторон трудового договора, за исключением случаев
предусмотренных ч.2 и ч.З ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ. учаев,

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2. ТК РФ, возможен только при налтии  
письменного согласия работника, если режим временной р“  
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора с оплатой не ниже 
среднего заработка по прежней работе. оплатой не ниже

тольк15 ппПРТ ЩеНИе ТрУДОВОГО договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ). федеральными

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения n o T p o m Z Z  
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или



дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
Школы.

3.2. Направлять педагогических работников по их желанию на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (под. 2 п. 5 ст. 47 Федерального

стК196 °197 ТК РФ) 2 Г’ № 273 0 3  <Юб ° браЗОВании в Российской Федерации»,

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность’ 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 
и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами’ 
подтверждающими фактически произведенные расходы.

3.4. При направлении в служебные командировки дополнительные расходы 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) 
оплачиваются в соответствии с Постановлением администрации города 
Красноярска от 22.07.2014 г. № 447 «Об утверждении порядка и размеров 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 
муниципальных учреждений города Красноярска».

Возмещение расходов на выплату суточных производится в размере 350 
ру леи за каждый день нахождения в командировке в городах Москва и Санкт- 
Петербург, административных центрах субъектов Российской Федерации

к о м а н д  еГ° -ВеРа И “ РЭЗМере 200 РублеЙ За каждый день нахождения в командировке на инои территории Российской Федерации.
oa6oTv / ^ ^ ОСТавлят^ гаРантии и компенсации работникам, совмещающим 
р боту с успешным обучением в организации высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования 
^ т с т в у ю щ е г о  уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 -  176

П роставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 -  176 ТК 
РФ также работникам, получающим второе профессиональное образование
Т Г СТВУЮЩеГ° УР0ВНЯ В рамках пРохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым
профессиям (например, если обучение осуществляется но профилю 
деятельности организации, по направлению работодателя или органов 
управления образованием).

соответстаииТ п!^ В Проведении а™стации педагогических работников в 
~ з а Г й  " ° РЯДК0М проведения аттестации педагогических работников 
организации, осуществляющих образовательную деятельность и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным
а ™ т  аЦИ0-НЫМ Катег0ршш выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
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3.7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
ра оту (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую

Г з Т Л Т к Рр% Раб0ТНИК М0ЖеТ ВЫП0ЛНЯТЬ 0 учетом его состояния здоровья

3.8. Производить оплату труда педагогических работников:
с учётом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 
установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в 
Приложении M l,  а также в других случаях, если по выполняемой работе 
совпадают профили работы (деятельности), в пределах общего фонда оплаты

В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнением возраста 
трех лет истек срок действия квалификационной категории, производить 

ату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период 
подготовки к аттестации для установления соответствия их требованиям 
предъявляемым к квалификационной категории и её прохождения, но не более

оплаты труда;0"  “  УКа3аНН° Г° °Т"УСКа’ В общего фонд!

„„ В °ЛУЧае истечения У педагогического работника перед наступлением
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять
оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до ^
наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год в предел”  
общего фонда оплаты труда. Л’ пределах

Р а 1 “ ” ; Ряаб0ТНИК0В " С0ДеЙСТВИе трудоустройству.

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 
или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала

ч и с л е н н о й  Тли Г Г °  СОДерЖаТЬ пРоекты пР ™ в  о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников
перечень вакансии, предполагаемые варианты трудоустройства.

случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.
о 1 *>ботникам> получившим уведомление об увольнении по п. 1 и ц 2 ст

часо^в н ;л е л ю °л Т ЛЯТЬ " Раб° Чее ВРе" Я (&3 °™ еНЫ занятий) не 4 Д д я самостоятельного поиска новой работы с сохранением
среднего заработка (кроме почасовиков).
т е  РЛ Ра°™ржение е л о в о г о  Договора в соответствии с п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст 81 
ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя может

нроТ;с Г з “ а н ~ . ПО С0ГЛаС™  С Выб—  органом первичной
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. рудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Школы инвалидов.

ри сдаче в аРенДУ неиспользуемых помещений и оборудования 
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников Школы.

4.6. Стороны договорились, что:

оаботе L Рпа®°ТОДаТеЛЬ обеспе™ ает  преимущественное право на оставление на 
работе при сокращении штатов работников с более высокой 
прттодательн ояью  труда и квалификацией. Кроме перечисленных в ст 179 
1К РФ при равной производительности и квалификации преимущественное
право на оставление на работе имеют работники: мущественное

-  предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
-  проработавшие в Школе свыше 10 лет;
-  одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лег 

родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет-
-  награжденные государственными и (или) ведомственными нашалами „

связи с педагогической деятельностью; наградами в
-  приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального 
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. Р° феССИОНального

компенсациГ0бп З еМЬШ раб°™икам предоставляются гарантии и 
сокршцении предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ) а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий

4.6.3. Работникам, высвобожденным из Школы в связи с сокращением

по“ тГ я ™  п Г ’ Га™ уеТСЯ после Увольнения возможность льзоваться на правах работников Школы услугами культупньтх 

—

определенный ^ “ работодатель на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Ш к о 1 ° » 
связи с сокращением численности или штата. У чен н ы х  из Школы в

4.6.5. При сокращении численности или штата не допускать
одновременно двух работников из одной семьи увольнения

4.6.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокоашенш™ 
численности или штата работников допускается только по окончании учебного 
года, за исключением случаев уменьшения количества часов по Гебным
ланам и программам, сокращения количества обучающихся.

5. Рабочее время и время отдыха.
Стороны пришли к соглашению о том, что:

и»™ *' РеЖ™  рабочего времени и отдыха работников Школы определяется 
настоящим коллективным договором, правилами внутреннегоП у д о в о г о  
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовымидоговорами 
расписанием занятий, календарным учебным графи о Г гр аф и к аТ  работы
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(графиками ^сменности), согласованными с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно- 
хозяйственного,^ учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников Школы устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.

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, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.

5.4. Педагогическим работникам конкретные нормы времени 
устанавливаются только для выполнения педагогической работы, связанной с 
(уче ной) преподавательской работой, которая выражается в фактическом 
обьеме их учебной нагрузки и регулируется расписанием учебных занятий 
(нормируемая часть педагогической работы)

работн и каГ Иверп ДРУГ°Й Ча°ТИ педагогитеской Р * °™  педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов и 
регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 
педагогического^ работника. К ней относится выполнение видов работы 
дП= ° —  КВаЛИФИ— ь,ми характеристиками по занимаемой
инстоукпиями , ° ° тветствии к ТР-,Д0ВЬ!Ш! Договорами и должностными 

струкциями (выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
пп™т^ГИЧеСКИХ’ “ етодических советов, совещаний, с работой по проведению 
р д тельских собрании, консультаций, оздоровительных, воспитательных 
мероприятии, предусмотренных образовательной программой Школы и др.)
вилы габ^т К ДРУГ°И 4aC™ педагогической работы относятся дополнительные 

Д работ, непосредственно связанные с образовательной деятельностью
3 :  сооПт°ВеНЯЮТСЯ ° ПИСЬМенного “ гласил работника за дополнительную 

оплату в соответствии с трудовым договором (дополнительным соглашением к 
трудовому договору) (п.2.3. Приказа Минобрнауки России от П . " б  г 

0 6  УтаерВДнии Особенностей режима рабочего времени и времени 
: ^ а ” = ь «  Раб—  “Рганизаций осуществл”

рабочая ^едшиГуста^^шваются1̂  следующих^лучаях;41™ ^  “  H _  
по соглашению между работником и работодателем;

-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет



(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.6. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 
перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 
связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 г. 
№536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». щ

При составлении расписаний занятий Школа обязана исключить 
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 
р ту, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для
Г *  Г ™  ВрШеНем не являются в отличие от коротких перерывов 
(перемен), установленных для обучающихся.

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 
допускаются только по письменному заявлению работников ведущ”  
преподавательскую работу.

m  5 7\  В ДТ  недели (периоды времени, в течение которых функционирует 
Школа), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу от 
проведения занятии по расписанию и выполнения непосредственно в Школе

х Г ^ Г Г а Г '^ 06” ^ ’ "Р” Р - ™ х  квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения

“ н Г ш к о З ^  —  —  обязательное

7 Г )  И толлеетивным”  “  
рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с 
целью использования его для дополнительного профессионального 
образования, самообразования, подготовки к занятиям.
j-r 5о8‘ Работа ® выходные и нерабочие праздничные дни запрещена 

ривлечение работников Школы к работе в выходные и нерабочие 
раздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 
ранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в

п ^ с Г ™ 1 3 Т т Т п Рат Г р Г ° ЛЫ В ЦеЛОМ ИЛИ её подразделений и предусмотренных ст. 113 ТК РФ с письменного согласия работника „п
письменному распоряжению работодателя и с дополнительной оплатой

других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные
оптаня0™ 6 Д™ ° ™ °Ь“ енного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичнои профсоюзной организации.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласю 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением.
_ Р1 бГ  в вых°да°й и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию работника 
му может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
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выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 
согласия.

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников Школы.

В эти пеРиоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах нормируемой части их 
рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной до 
начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
руководителя по согласованию с профкомом.

ДЛЯ пеДаг°гических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
учет рабочего времени в пределах месяца.

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана и др.) в 
пределах установленной им продолжительности рабочего времени.

5.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в Школе, за второй и последующий годы 
работы -  в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 
рЫть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК

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 них продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за

— Г ™  ° ТПУСК "РИ УВ°ЛЬНеНИИ Раб— • Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 56
календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев
денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска

5.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончанию учебного 
года в летнии период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
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работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из
него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст 124 -  
125 ТК РФ.

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд.

5.14. В соответствии с законодательством предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска работникам!

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ до проведения специальной оценки условий 
труда работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными 
условиями труда, обеспечивать право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным
" ° ^ ан°влением ГоскомтРУда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 
изменениями и дополнениями);

с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст 119 ТК РФ
(Приложение №2).

5.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
рабочийгодПР°Ра 11 М6СЯЦев’ выплачивается компенсация за полный

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 
отпуска -  56 календарных дней.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учетом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

-  все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
зара отнои платы, если их общая продолжительность превышает 14
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении (ст. 121 ТК РФ); У

-  излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
— о месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 
НК1 СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

5.16. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 
сохранения зара отной платы на основании письменного заявления в сроки 
указанные работником, в следующих случаях:
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-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 календарных 
дней в году;

-  участникам Великой отечественной войны до 35 календарных дней в 
году;

-  родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы до 14 календарных дней в году;

-  работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
-  при рождении ребенка, регистрации брака работника (детей работника) 

смерти близких родственников до 5 календарных дней;
-  для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

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

для проводов детей в армию 3 календарных дня;
-  лицам, осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст 263 ТК РФ 

до 14 календарных дней.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).

5.17. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (под 4 п 5 ст 47
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 335 ТК РФ).

5.18. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 
при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 
трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст 111 ТК РФ)

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по Школе, графики сменности, работы в выходные

нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Для педагогических работников и иных работников предусматривается
поавилТ ДЛЯ °ТДЫХа И Питания’ продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка Школы и не включается в
рабочее время (приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г № 536 «Об
утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха

образовательную деятельность»)360™ ™ 08 °РГаНЮаЦИЙ’ осуществляющих
5.20. Дежурство педагогических работников по Школе должно начинаться

не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин 
после их окончания.
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5.21. Педагогические работники Школы должны приходить на рабочее 
место не менее чем за 20 минут до начала занятий.

6. Оплата и нормирование труда.
Стороны исходят из того, что: ~ 7  ̂.

6 .1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с 
трудовым  ̂законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
Постановлением администрации города Красноярска № 14 от 27.01 2010 г., а 
также Положением об оплате труда работников Школы, которое является 
Приложением №  3 к коллективному договору и локальными нормативными 
актами образовательной организации.

6 .2 . Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 
Выплата заработной платы работникам производится не реже чем каждые

полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода за 
который она начислена: 10 числа следующего месяца и 25 числа текущего 
месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
ДНЯ.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок 
Ь.З. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 
числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в Школе) на
списки Н0В0Г° УЧебН0Г0 Г0да — Я и утверждаются тарификационные

6.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном 
размере до проведения специальной оценки условий труда оплата труда 
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (в Ж  
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном
У— мВиС00™ ТСТВИИ С Пере™ЯМИ работ с опасными, вредными и тяжелыми 
20 08 ™90 г № 579 уТВерЖденньши "Риказом Гособразования СССР от

6.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон
в о е З Г 3™ *’ УВеЛИЧеНИИ объема Работы или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы
определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 
Г а Г ’ Г в — СЯ^ Т  С0ГЛа™  ст°Р«н трудового договора

дополнительной работы™0** ^  В СОДер™  и объема
rmnw'6' ° плата труда Работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

роизводится в повышенном размере, но не ниже 35 % часовой тарифной
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы в ночное время. P j за

ocvmJr™ аб°Та Педаг°гических Работников в детских оздоровительных лагерях, 
уществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой.
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Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере.

6 .8 . Работодатель обязуется:
6.8.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ).

6 .8.2 . Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, городского Соглашений по 
вине работодателя или органов власти, заработную плату в размере не менее 
двух третей от среднемесячной заработной платы.

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель Школы.

6.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном ст. 
142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.

6 .11. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за 
время простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых 
событий (климатические условия).

6-12. Гарантировать учителям начальных классов, необеспеченных учебной 
нагрузкой на ставку, оплату на полную ставку.

7. Гарантии и компенсации.
Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Способствует осуществлению льготной 
продажи квартир и предоставлению мест в общежитиях работникам Школы в 
соответствии с правовым актом города.

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 
фондами и организациями культуры в образовательных целях.

7.2. Организует в Школе общественное питание (столовые, буфеты, 
комнаты (места) для приема пищи).

7.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования» своевременно перечисляет страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ в размере, определенном законодательством.

7.4. В случае необходимости при наличии у работника путевки на 
санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией обязан предоставить работнику отпуск 
(часть отпуска) на период лечения.
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8. Охрана труда и здоровья.
Работодатель обязуется:
8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда.
8.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 г. № 580н. "Об 
утверждении Правил финансового обеспечения 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".

8.3. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

8.4. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 
(Приложение № 4 )  с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц.

8.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 
работу работниками Школы обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников Школы по охране труда на 
начало учебного года.

8.6 . Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 
за счет Школы.

8.7. В соответствии с Приказами Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 01.06.2009 г. №290 н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. № 997 н «Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением» приобретать и выдавать за счет средств Школы работникам, 
работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду, 
обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их 
бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 
17.12.2010 г. № 1122 н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств».
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8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
работодателя (ст. 221 ТК РФ).

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

8.10. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

8 .11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками организации на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника на это время работник с его согласия может быть переведен 
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 
опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 
Рф)°ТНИКУ ДРуГ^Ю РаботУ на вРемя устранения такой опасности (ст. 220 ТК

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет (ст. 227-230  ТК РФ).

8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 
причине простой в размере среднего заработка.

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

8.16. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ).

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ).

8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
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места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213ТК РФ, приказ 
Минздравсоцразвития России № 3 02н от 12 апреля 2011г.).

8.20 . Оборудовать комнату (место) для отдыха и приема пищи работников 
Школы.

8.21 . Стороны совместно обязуется:
-  организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников;
-  проводить работу по оздоровлению детей работников Школы.
8.22. С целью улучшения работы по пожарной безопасности:
8.22.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятии по пожарной безопасности Школы в соответствии с требованиями 
законодательства:

-  организует безусловное выполнение предписаний территориальных 
органов Государственного пожарного надзора, МЧС России;

-  обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей 
индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 
дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности;

-  разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара;

-  доводит  ̂ схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся 
преподавателей и сотрудников образовательной организации;

-  организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 
раза в полугодие;

-  организует и проводит в Школе изучение «Правил пожарной 
организаций»- ЭКСШ1уатации 3Даний и сооружений образовательных

-разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных 
веществ в лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности, организует наличие и
помещГ™? СИ°ТеМ ВеНТИЛЯЦИИ М ораторий, учебных и вспомогательных

-  обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды 
направленной на обеспечение пожарной безопасности, борьбы с
пппАКГ УРеНИеМ’ - разрабатывает и реализует планы проведения 
рофилактическои работы по пожарной безопасности в детских коллективах-

-осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с 
целью обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 
захламленности, разведения костров, складирования строительных материалов 
во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного заведения);

Г ведет статис™ческий отчет о состоянии пожарной безопасности в 
учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их

величины материального ущерба, принятые меры)
0.22.2. Профсоюз:

тоебовТниГпоГ ПР! ВяедеНИе меР°приятий по контролю за выполнением 
требовании пожарной безопасности в образовательной организации, при этом
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обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 
обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 
состояния путей эвакуации людей;

принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 
готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 
возникновении пожара;

-  организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 
наличие, исправность и укомплектованность первичными средствами 
пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов и автоматических 
средств пожаротушения, своевременность периодической проверки их 
рабочего состояния, отраженной в актах;

-  контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 
пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании 
электроустановках, в компьютерных классах;

“  осУщес™ляет проверки наличия и порядка ведения документации 
направленной на обеспечение пожарной безопасности.

8.22.3. Стороны договорились:
-  по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать 

планы эвакуации на случай возникновения пожаров;
-  содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в 

ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности;
-  совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей.

9. Гарантии профсоюзной деятельности.
9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст 30 и 31 ТК РФ) 
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств 
из заработной платы работника в размере 1% (ч. 6 ст. 377 ТК РФ)

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № Ю-ФЗ «О профессиональных союзах’ 
их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами’ 
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

9.3.1. при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников  ̂Школы, учитывать мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;

9.3.2. соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (гл. 58 ТК РФ);
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9.3.3. не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 
мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (ст.370 ТК РФ, ст. 11 Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»);

9.3.4. безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте;

9.3.5. предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;

9.3.6. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 
первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 
содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 
выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации;

9.3.7. предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения 
для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно- 
оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного 
содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (ст. 377 ТК);

9.3.8. не допускать ограничения гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью;

9.3.9. привлекать представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда;

9.3.10. производить оплату труда работнику Школы -  руководителю 
выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, 
определенных Положением об оплате труда работников Школы (ст 377 ТК
РФ);

9.3.11. члены профкома включаются в состав комиссий Школы по 
тарификации, по аттестации педагогических работников, по распределению 
стимулирующих выплат, по специальной оценки условий труда, по охране 
труда, и других.

9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством:

— учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 и ст. 373 ТК РФ;

— согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
Школы.
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9.5. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч. 3 ст. 374 
ТКРФ).

9.6. На время осуществления полномочий работником образовательной 
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 
работы.

9.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации 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 с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ).

9.8. Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной 
деятельности профсоюзной организации, сотрудничать с институтами других 
профессиональных сфер и осуществлять социально-значимые акции. Данный 
эффективный социальный опыт вправе представлять в аттестационных 
документах на первую и высшую квалификационные категории.

9.9. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 
информационном сайте Школы для размещения информации профкома.

9.10. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 
определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 
организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 
работников организации и основополагающих документов, касающихся их 
профессиональных интересов.

10. Обязательства профкома.
Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, 
установленном данной первичной профсоюзной организацией.

10.2 . Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.
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10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной 
платы.

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников.

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.6 . Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 
нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ).

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 
комитетом Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников 
организации и обеспечению их новогодними подарками.

10.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты
10.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 
охране труда, по распределению стимулирующих выплат и других

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников организации.

10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 
определенных Положением о профсоюзной организации об оказании 
материальной помощи.

10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу в Школе.

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками.

10.16. Содействовать оздоровлению детей работников Школы.
10.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников Школы.

11. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон:

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

дня его подписания на уведомительную регистрацию в уполномоченный орган 
по труду органа местного самоуправления.
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11.2 . Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 
реализации на профсоюзном собрании.

11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством.

11.4. Разъяснять условия коллективного договора работникам Школы.
11.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 
запроса (либо на условиях, определенных сторонами).

11.6 . Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ СОШ № 10

От работников:

;о у  со]

(подпись, Ф.И.О.)
/И.Г. Татарина

« / / » /Л- 20 / Л . « » / Л  20 /£ т .
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/Т.И. Васильева
(подпись, Ф.И.О.)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ СОШ № 10

/И.Г. Татарина

Приложение № 1
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

»
(подпись, Ф.И.О.)

S'? 20 / ^ г .

Перечень должностей, по которым производится оплата труда в 
течение срока действия установленной квалификационной категории при 

выполнении педагогической работы в другой должности.

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной 
категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276, при выполнении ими 
педагогической работы в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 
образовательной организации;

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 
которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили

Должность, по которой 
установлена 

квалификационная 
категория

Должность, по которой рекомендуется 
при оплате труда устанавливать 
квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной 
в графе 1

1 2
Учитель; преподаватель Преподаватель, учитель; воспитатель (независимо от 

типа образовательной организации, в которой выполняется
работа); социальный педагог; педагог-организатор; 
старший педагог дополнительного образования; 
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной должности)

Старший воспитатель; 
воспитатель

Воспитатель; 
старший воспитатель

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической культуре, а также 
по основам безопасности жизнедеятельности сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные обязанности

1



преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности)

Руководитель
физвоспитания

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической культуре сверх 
учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности
руководителя физического воспитания); инструктор по 
физической культуре

Мастер производственного 
обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы, совпадающей с профилем работы 
мастера производственного обучения); 
инструктор по труду; старший педагог дополнительного 
образования; педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной должности)

УЧИТель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 
работы по учебному предмету 
«технология»)

Мастер производственного обучения; инструктор 
по труду

У читель-дефектолог; 
учитель-логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 
учитель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным программам); 
учитель в специальных (коррекционных) классах 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

У ЧИТель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 
работы по учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств)

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер

Преподаватель 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств);
концертмейстер

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по учебным предметам 
(образовательным программам) в области искусств)

Старший тренер-
преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) 
работы по физической культуре); инструктор ПО 
физической культуре

Учитель; преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре); 
инструктор по физической 
культуре

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Преподаватель 
профессиональной 
образовательной 

1 организации либо

Учитель того же предмета (дисциплины) 
общеобразовательной организации либо 
структурного подразделения образовательной 
организации, реализующего основные

cU



структурного 
подразделения 
образовательной 
организации, реализующего 
основные образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования

общеобразовательные программы

Учитель
общеобразовательной
организации либо
структурного
подразделения
образовательной
организации, реализующего
основные
общеобразовательные
программы

Преподаватель того же предмета,
(дисциплины) профессиональной 
образовательной организации среднего 
профессионального образования либо 
структурного подразделения 
образовательной организации, реализующего 
основные образовательные программы среднего 
профессионального образования



Приложение № 2
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

УТВЕРЖДАЮ

. Васильева
■И.о.)

2 0 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУС£)Ш№ 10

/И.Г. Татарина

« »
(подпись, Ф.И.О.)

20

Перечень должностей работников МБОУ СОШ № 10 
с ненормированным рабочим днем.

1. Руководитель школы (директор) -  3 дня.

Ж



Приложение № 3
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

И. Васильева

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ СШ1№ 10

/И.Г. Татарина

20/ ^
(подпись, Ф.И.О.)
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Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 10.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 10 

(далее -  Положение) разработано в соответствии с Постановлением 
Администрации города Красноярска от 27.01.2010 г. № 14 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Красноярска» и регулирует порядок и 
условия оплаты труда работников МБОУ СОШ № 10 (далее -  Учреждение).

1.2 . Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной 
настоящим Положением, устанавливается работнику на основании трудового 
договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии 
действующих коллективных договоров (их изменений), локальных нормативных 
актов, устанавливающих систему оплаты труда.

Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми 
актами города Красноярска, а также настоящим Положением.

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда
работников^ Раб°Т0ДаТелем с мнения представительного органа

1.3. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 
работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и 
других мер материального стимулирования, а также размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работников

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя 
следующие элементы оплаты труда:

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
— выплаты компенсационного характера;
— выплаты стимулирующего характера.
1.5. При переходе на новые системы оплаты труда обеспечивается сохранение 

гарантированной части заработной платы работников в рамках определения 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,



компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных
выплат по новым системам оплаты труда в сумме не ниже размера заработной
платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой 
оплаты труда.

1.6 . Заработная плата работников Учреждения увеличивается (индексируется) 
с учетом уровня потребительских цен на товары и услуги.

1.7. Для работников Учреждения, с которыми для выполнения работ, 
связанных с временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг’ 
заключаются срочные трудовые договоры и оплата труда по которым полностью 
осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 
пределах указанных средств.

1.8. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
направляемых на оплату труда работников Учреждения, определяется в 
соответствии с затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на 
услуги (работы) муниципальных учреждений.

1.9. Работникам Учреждения в случаях, установленных настоящим 
Положением, осуществляется выплата единовременной материальной помощи.

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы.
2 .1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном 
договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения 
представительного органа работников.

2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не 
ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы определяемых по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - 
минимальные размеры окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования 
y» Z 7 n 7 Z 7 ^ T  ° СНОВе Ш Г ’ УтвеРжданных Приказом Минздравсоцразвития

Квалификационные уровни Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), ставки

заработной платы,
руб.

2

&



1 2
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно

вспомогательного персонала первого уровня:
2713,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня:

1-й квалификационный уровень 2857,0
2-й квалификационный уровень 3170.0

1 Грофессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников:

1-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

4687,0

при наличии высшего 
профессионального образования

5334,0

2-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

4906,0

при наличии высшего 
профессионального образования

5587,0

3-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

5373,0

при наличии высшего 
профессионального образования

6119,0

4-й квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

5880,0

-----------------------------------/ /I 1\ Л ТТТТТТИ я-ттх ттт- -Г ̂

при наличии высшего 
профессионального образования

6699,0

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих 
общеотраслевых должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
1 2

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащий
первого уровня":

I -и квалификационный уровень 2857.0
2-й квалификационный уровень 3013.0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих

второго уровня":
1-и квалификационный уровень 3170,0
2-й квалификационный уровень 3484,0
3-й квалификационный уровень 3828,0
4-й квалификационный уровень 4831.0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащий

третьего уровня":
1 -и квалификационный уровень 3484,0
2-й квалификационный уровень 3828,0
3-й квалификационный уровень 4202,0
4-й квалификационный уровень 5051,0

з



Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы по должности "специалист по охране труда" устанавливается в размере
3484,0 рубля.

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб.------------------ ----------------------- --------------------------------- ---------------- \
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей

структурных подразделений:
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень

6 969,0
7 491,0

------------ *------, ------- . г-------- ---------------------- i____________ 8 083,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих

второго уровня"_________
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень

3 484,0
3 828,0
4 831,0

— 1—_ ^ — j I— —  ___________  5 457,0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих

_________  IIтретьего уровня
5-й квалификационный уровень___________  5 897 0
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих

четвертого уровня"____
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень

6 338,0
7 343,0
7 907,0

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
в размере

л. г \ ~  v  I ClDiVJrl
платы по должности «заведующий библиотекой» устанавливается
5897,0 рублей.

2 .6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной платьт. nv6
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих

первого уровня":
1 -и квалификационный уровень 2 454,0
2-й квалификационный уровень 2 572.0

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня":

1 -и квалификационный уровень 2 857,0
2-й квалификационный уровень 3 484,0
3-й квалификационный уровень 3 828,0
4-й квалификационный уровень 4 612,0
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2.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам Учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров 
окладов, ставок в следующих случаях:

2.7.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
формуле: °=°».i„+Omi„xK   ̂ ^  0  .  размер окладаопределяется по

а(должностного оклада), ставки заработной платы; ~тгп - минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 
установленный настоящим Положением по квалификационному уровню 
профессиональной квалификационной группы, к которому относится должность 
работников; К - повышающий коэффициент.

2.7.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы осуществляется посредством применения к окладам

к Г ф Г и ц ™ . 0КЛаДаМ)’ СТаВКа”  3араб0™0Й maTbI повышающих
2.8. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленным в пункте 2.9. настоящего Положения и применяемым 
установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 
учреждения с учетом мнения представительного ортна работников, в пределах 
фонда оплаты труда учреждения, „а период времени выполнения работы 
являющейся основанием для установления повышающего коэффициента.

• ' педагогических работников устанавливаются следующие
ышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному оклапуУ 

Основание повышения птптяття (ттг\ттмггтглг»«т,Тт̂т-.л — \ т-г ~ ■N
п/п

——--------------------   -------------------   —  

Основание повышения оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы

За наличие квалификационной категории:
высшей квалификационной категории

2 .

первой квалификационной категории

Предельное значение 
повышающего 
коэффициента, 

процентов

25%

второй квалификационной категории 
За осуществление педагогической 
условиях изменения содержания 
воспитания:

15%

деятельности в 
образования и

для педагогических работников общеобразовательных 
учреждений;

2.10

для педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений;
Для педагогических работников прочих 
образовательных учреждений, муниципальных 
учреждений для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи

10%

35%

50%

20%

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:
К = К1 + К2, где:

т .  Ю повь™ающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 
таблицы пункта 2.9. настоящего Положения; пунктом i



К2 -  повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 
таблицы пункта 2.9. настоящего Положения.
образо^ 0467 ПОВЫШающего коэФФиЦиента (К2) осуществляется следующим

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 
оез учета персональных выплат < 15%, то К2 = 0%;

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников
ФОРМАТ ПерС0НаЛЬНЫХ выплат > 15%> то коэффициент рассчитывается по

&2 = Q  / Qom х 100%
9 ГДе-

Qi -  фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 
установления повышающих коэффициентов;

Q2 -  объем средств предусмотренный на выплату окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы педагогических работников.

Qi ~ Q~Qsap—QcmuM-Qomn

Q -  общии объем фонда оплаты труда педагогических работников- 
Огар 1 ’

Ф0НД оплаты тРУДа педагогических работников, состоящий из 
— еННЫХ ОКЛадов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

г Г ™ НСаЦИ0НН0Г° Характера’ персональных выплат, суммы повышений окладов

ка” ™  ° ’ СТаВ° К 3аРЭбОТНОЙ ПЛа™  33 НШШЧИе КВЭЛ«ФикаппонГй
QcmuM ,

на выппяты Р дельньш Ф°нд оплаты труда, который может направляться 
на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам

работников В Ра3“ еРе Не “ еНее 15% ° Т Ф°НДа ° ПЛаТЫ ™ а педагогических
Qomn

выплаты nornfil!1™  СреДСТВ’ нмфамяемая в резерв для оплаты отпусков, 
выплаты пособия но временной нетрудоспособности за счет средств
ра отодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки 
переподготовки, повышения квалификации педагогических работников.

СЛИ ~ >1 , предельного значения повышающего коэффициента то
повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения.’

3. Выплаты компенсационного характера.
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся-
3.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда по результатам
бухгалтер0 6 ° ™ ^  ИНформатики’ заместитель директора, главный

—  младший

усл ов и я м и ™ 3™  За раб0ту В местностях с особыми климатическими 
районный коэффициент — 30%;
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процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям -  до 30%;

3.1.3. доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35%

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов;

3.1.4. выплаты за сверхурочную работу оплачивается за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем 
в двойном^ размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 
Трудового кодекса РФ);

3.1.5. выплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере: работникам, труд которых 
оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее 
двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы), сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника 
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит (ст. 153 Трудового кодекса РФ);

3.1.6. выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 
производится доплата, размер которой определяется по соглашению сторон с 
учетом содержания и (или) дополнительной работы (ст. 151 Трудового кодекса 

). юрядок оплаты регулирует раздел 7 настоящего Положения;
дРУгие виды компенсационных выплат за работу в условиях 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях,’

№
п/п Виды компенсационных выплат

Размер 
выплат 

(процент к 
окладу)

1.

Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 
дому обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

_не могут посещать образовательные организации (при наличии

г yj / 

20%

-_____________

/ /

7



соответствующего медицинского заключения), 
за индивиду ал ьное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинских организациях

2.
Руководителям, педагогическим работникам и другим 
специалистам медико-педагогических и психолого-медико- 
педагогических консультаций, логопедических пунктов

20%

3. За ненормированный рабочий день 15%
3.2. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 
коэффициентов.

3.3. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера устанавливаются в трудовых договорах работников.

4. Выплаты стимулирующего характера.
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты труда’ 
а также поощрение за выполненную работу.

4-2- Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 
устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 
учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников.

4.3. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 
средств от приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на 
оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

-  выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-  выплаты за качество выполняемых работ;
-  персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 
специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальнои заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
обеспечения региональной выплаты;

-  выплаты по итогам работы.
4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего 
характера работникам учреждения, руководителю учреждения, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1.7 раздела I настоящего Положения.

аправление средств на выплаты стимулирующего характера руководителю
учреждения производится с учетом недопущения превышения предельного
о ъема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 
учреждений.

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения.
4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.

№



4.7. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 
работника вправе учитывать аналитическую информацию органов 
самоуправления Учреждения.

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 
персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере.

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы,
устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на 
год.

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и
высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ для
работников Учреждения определяются согласно приложению 5 к настоящему 
Положению.

4.11. При осуществлении выплат, предусмотренных пунктами 4.10, 4.13, 
могут применяться иные критерии оценки результативности и качества труда 
работников, не предусмотренные приложениями 4 ,5  к настоящему Положению.

4.12. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 
режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 
специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
обеспечения региональной выплаты определяются в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Размер персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с 
приложением №  3 к настоящему Положению.

4Л2.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах оплаты труда 
работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений"
предоставляется региональная выплата.

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между
,ПЛаТЫ’ Условленным Законом Красноярского края от 

2У. 10.2009 N 9-3864 О новых системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений", и месячной заработной 
платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего 
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы 
при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера 
зара отнои платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 
9-3864 О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений", исчисленного пропорционально 
отработанному времени, установить региональную выплату, размер которой для 
каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, 
установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых 
системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений", исчисленным пропорционально отработанному
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работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 
соответствующий период времени.

Для целей настоящего^ пункта при расчете региональной доплаты под 
месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника 
с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (в случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 
коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в
себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

4.13. При выплатах по итогам работы учитывается:
-  объем освоения выделенных бюджетных средств;
-  объем ввода законченных ремонтом объектов;
-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения;
-  достижение высоких результатов в работе за определенный период;
-  участие в инновационной деятельности;
-  участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ

мероприятии. F ’
Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается 

в соответствии с приложением № 4  к настоящему Положению.
4.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

мнения комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
р тников Учреждения, и утверждаются приказом руководителя Учреждения.

оложение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников Учреждения и ее состав утверждаются приказом 
руководителя Учреждения. При этом в составе комиссии должен быть включен 
представитель представительного органа работников учреждения.

4.15. При установлении размера выплат стимулирующего характера
конкретному работнику (за исключением персональных выплат) Учрежден^ 
применяют балльную оценку.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения 
определяется по формуле: рождения,

^  ^ 1  балла X Б , ,
где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения ювом квяптяпр- j j у «спплв плановом квартале;
^1 балла “ СТ<

на плановый квартал;
Cl балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат

)ТЯГГ

/ /
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Bi - количество баллов по результатам оценки труда i-ro работника 
учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 
отчетный период (год, полугодие, квартал).

Cl балла = (Q СТИМ - Q стим рук) / 1
где:

Q стим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 
стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале;

Q стим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя,
заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения в расчете на 
квартал;

n j  количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 
отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.

Q стим не может превышать Q СТИМ1

Q стим1— Q зп -  Q rap " Q отп ?
где:
Q стим 1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера;
Q зп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных 
выплат, на плановый квартал;

Q гаР - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 
работников по бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой 
должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый квартал) 
определенный согласно штатному расписанию учреждения;

Q отп '  с,умма сРеДств. направляемая в резерв для оплаты отпусков 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня временной 
нетрудоспособности, оплаты дней служебных командировок, подготовки
переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на
плановый квартал. F делил на

Q отп — Q баз х N отп / N год,
где:
Q баз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

: f —  должностных окладов, стимулирующих и компенсационных 
ыплат, утвержденный в бюджетной смете учреждения на плановый квартал 

без учета выплат по итогам работы; Р
N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков дней

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повыщешя
квалификации работников учреждения в плановом квартале согласно плану 
утвержденному в учреждении; плану,

N ГОд - количество календарных дней в плановом квартале.

5. Единовременная материальная помощь и иные виды выплат.
’ ' а отникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

могут предоставляться:

11
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5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений 
оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, 
рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 
родственников (детей, родителей).

5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 
Учреждения.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения 
производится на основании приказа руководителя Учреждения с учетом 
положений настоящего раздела.

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, их заместителей и
главного бухгалтера.
6 .1. Оплата труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера Учреждения осуществляется в виде заработной платы, которая 
включает в себя:

-  должностной оклад;
-  выплаты компенсационного характера;
-  выплаты стимулирующего характера.
6.1. При установлении условий оплаты труда руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения необходимо обеспечить 
непревышение предельного уровня соотношения, установленного в соответствии 
с пунктом 6.27 настоящего раздела, при условии выполнения руководителем, 
заместителем руководителя, главным бухгалтером всех показателей 
эффективности деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам 
работы в максимальном размере.

6 .2 . Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается 
трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы учителей учреждения с 
учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей.

1.2.1. Размер должностного оклада руководителя, его заместителей 
увеличивается при наличии квалификационной категории посредством 
применения к должностному окладу следующих повышающих коэффициентов:

-  при высшей квалификационной категории - 20%;
-  при первой квалификационной категории - 15%.
6.3. Группа по оплате труда руководителя Учреждения определяется на 

основании объемных показателей, характеризующих работу Учреждения, а также 
иных показателей, учитывающих численность работников Учреждения, наличие 
структурных подразделений, техническое обеспечение Учреждения и другие 
факторы, в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

6.4. Руководителю Учреждения группа по оплате труда руководителей 
учреждении устанавливается приказом главного управления образования 
администрации города Красноярска и определяется не реже одного раза в год в 
соответствии со значениями объемных показателей за предшествующий год на 
основании ходатайств территориальных отделов главного управления 
образования администрации города Красноярска по соответствующим районам 
города (далее -  территориальные отделы).



6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
учителей определяется в соответствии с Порядком исчисления среднего размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы учителей для 
определения размера должностного оклада руководителя учреждения и перечнем 
должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности.

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы учителей для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения определяется в соответствии с Постановлением
администрации города от 19.01.2010 №> 1 "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Красноярска".

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения рассчитывается без учета повышающих 
коэффициентов.

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы учителей, используемое при определении размера должностного оклада 
руководителя^ с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда 
руководителей учреждения, определяется в соответствии с Постановлением
администрации города от 19.01.2010 № 1 "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Красноярска".

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы учителей, используемый при определении размера 
должностного оклада руководителя, определяется комиссией по установлению 
окладов и стимулирующих выплат, образованной главным управлением 
образования администрации города Красноярска.

6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов 
ниже размеров должностных окладов руководителей этих учреждений.

6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения,
заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в
соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к
должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством.

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 
руководителям учреждений выделяется в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к 
размерам должностного оклада руководителя учреждения.

6.12. Количество должностных окладов руководителя учреждения, 
учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждения, составляет до 35 должностных окладов 
руководителя учреждения в год с учетом районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

№
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Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 
стимулирующим выплатам руководителю учреждения может направляться на 
стимулирование труда работников учреждения. Направление указанных средств 
на иные цели осуществляется по согласованию с главным управлением
образования администрации города Красноярска.

6.13. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения
осуществляется ежеквартально комиссией по установлению окладов и
стимулирующих выплат, образованной главным управлением образования
администрации города Красноярска (далее - комиссия).

6.14. Территориальные отделы представляют в комиссию аналитическую 
информацию о показателях деятельности учреждений, в том числе включающую 
мнение органов самоуправления образовательного учреждения, являющуюся 
основанием для установления стимулирующих выплат руководителям.

6.15. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседании 
комиссии и давать необходимые пояснения.

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих
выплат и их размере открытым голосованием при условии присутствия не менее
половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На
основании протокола комиссии главное управление образования администрации
города Красноярска издает приказ об установлении стимулирующих выплат 
руководителям.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид 
выплат раздельно.

6.17. Руководителю учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-  выплаты за качество выполняемых работ;
-  персональные выплаты;
-  выплаты по итогам работы.
При выплатах по итогам работы учитываются:

-  степень освоения выделенных бюджетных средств;
-  проведение ремонтных работ;

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году;
-  участие в инновационной деятельности;

организация и проведение важных работ, мероприятий.
Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без учета 
повышающих коэффициентов.

6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ руководителям учреждений снижается в случае наличия дисциплинарного
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взыскания не снятого на момент принятия решения комиссией:
-  в виде замечания - на 10%;
-  в виде выговора - на 20%.
В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных 

взыскании размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ суммируется, но не более чем на 30%

6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 
осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждении для руководителя, заместителей и главного бухгалтера 
общеобразовательных учреждений устанавливаются согласно приложению 6 к 
настоящему Положению.

6.19. Руководителям, заместителям и главным бухгалтерам учреждений
устанавливаются следующие виды персональных выплат:_____

N
п/п Виды персональных выплат

При наличии высшей квалификационной категории 
при наличии первой квалификационной категории——---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ±----------- Т ----------i v u i v i u p n i l

Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие 
филиалов:
до 3
свыше 3

Предельный 
размер выплат к 

окладу 
(должностному 

окладу)
20%
15%

Опыт работы в занимаемой должности*: 
от 1 года до 5 лет

15%
45%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
Заслуженный**

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
народный"*

от 5 лет до 10 лет
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
Заслуженный**

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
народный"**

свыше 10 лет

5%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
Заслуженный**

15%

20%

15%
25%

30%
25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
народный"**

35%

40%

<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 
степени суммируются.
<**> производится при условии соответствия ученой степени или почетногоагд а г д г т ■«— * — .
Персональные выплаты устанавливаются в процентах 

(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов.
к окладу

15



6.20. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, за 
исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются 
на срок не более трех месяцев в процентах от должностного оклада.

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя 
главного ухгалтера учреждения, за исключением персональных выплат и выплат 
по итогам работы, устанавливаются приказом руководителя учреждения на срок 
не более трех месяцев. F

Персональные выплаты руководителю учреждения устанавливаются по 
решению главного управления образования администрации города Красноярска 
на срок не более одного года.

6.21. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 
ограничивается и может выплачиваться руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтерам по следующим основаниям:

V  ГЛТ/П̂ ГЛТТТХ ~ т г ----------- ---- ------ Критерии 
оценки 

результативности 
и качества труда

1
Степень освоения 
выделенных 
бюджетных 
средств

Условия
наименование индикатор

Проведение 
ремонтных работ

процент освоения 
выделенных бюджетных 
средств

текущий ремонт

от 98% до 99%
от 99,1% до 100%

капитальный ремонт

Подготовка 
образовательного 
учреждения к 
новому учебному 
году
Участие в
инновационной
деятельности

учреждение принято 
надзорными органами

выполнен в срок, 
качественно, 
в полном объеме
без замечаний

Организация 
и проведение 
важных работ, 
мероприятий

наличие реализуемых 
проектов

Повышение
эффективности
(сокращение)
бюджетных
расходов

наличие 
важных работ, 
мероприятий

реализация
проектов

международные
федеральные
межрегиональные

проведение 
мероприятий по 
снижению потребления 
коммунальных услуг 
(ресурсосбережение) без 
учета благоприятных 
погодных условий_____

региональные
внутри учреждения
уменьшение объема 
фактически 
потребляемых 
учреждением 
энергоресурсов не 
менее чем на 3% в год

Предельный 
размер 

к окладу 
(должностно 
му окладу), 

ставке

70%
100%

25%
50%

50%

100%

90%
80%
70%
60%
50%
10%

к г
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6.22. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам размер 
стимулирующих выплат устанавливается приказом руководителя учреждения.

6.23. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 
может оказываться единовременная материальная помощь по основаниям и в 
размере, установленным разделом 5 настоящего Положения.

6.24. Единовременная материальная помощь, предоставляемая 
руководителю учреждения в соответствии с настоящим Положением, 
выплачивается на основании приказа главного управления образования 
администрации города Красноярска в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда учреждения.

6.25. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 
руководителя и главным бухгалтерам учреждения производится на основании 
приказа руководителя учреждения с учетом норм настоящего Положения в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения.

6.26. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направляется на выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждения с учетом недопущения повышения 
предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренного в абзаце первом пункта 6.12 настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для 
усиления заинтересованности руководителя учреждения в повышении 
результативности профессиональной деятельности, своевременном исполнении 
должностных обязанностей.

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы руководителю учреждения за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 
доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 
отчетном квартале с учетом^ следующих критериев оценки результативности и

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда

..

---- -—-------  j  I------ -----***** -LJr-LOCl-XV̂l w i

Условия Предельный
наименование индикатор размер (%) от 

доходов, 
полученных 

организацией от 
приносящей

ДОХОД

деятельности
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Доход, полученный 
организацией от 
приносящей доход 
деятельности

доля доходов 
организации от 
приносящей доход

от 1% до 15,9% 0,5
от 16% до 25,9% 1,0

деятельности в отчетном 
квартале к объему 
средств,
предусмотренному на

от 26% до 30,9% 1,5
от 31 % и выше 2,0
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выполнение
муниципального задания

6.27. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в размере 
согласно приложению № 10 к настоящему Положению.»

18
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Приложение № 4
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУШШ№ 10

/И.Г. Татарина
(подпись, Ф.И.О.)

« » / d  2 0 г.

Соглашение по охране труда на 2018 -  2021 гг.

Данное Соглашение по охране труда — правовая форма планирования и 
проведение мероприятий по охране труда в МБОУ СОШ №10.

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 
условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 
работодателя; внесение изменений и дополнений в Соглашение производиться в 
установленном порядке.

Контроль за выполнение Соглашения осуществляется непосредственно 
руководителем МБОУ СОШ №10 и профсоюзной организацией. При 
осуществлении контроля администрация обязана предоставить профсоюзу всю 
необходимую для этого имеющуюся информацию.

Перечень мероприятий Соглашения по охране труда.

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 
мероприятия:

Наименования мероприятия Срок
проведения

1. Организационные мероприятия:
) Выполнить перечень рекомендуемых мероприятий по 

охране труда, согласно проведенной в МБОУ СОШ №10 
специальной оценки условий труда.

2018 — 2021 гг.

z. 1ехнические мероприятия:
1) Установка искусственного освещения с целью 
улучшения выполнения нормативных требований по 
освещению на рабочих местах, бытовых помещениях

по мере 
необходимости

2) Контроль состояния системы водоснабжения, 
своевременное устранение неисправностей. ежегодно
3) Проведение замеров сопротивления изоляции, проверка 
контрольно-измерительных приборов. ежегодно

. Васильева
О.)
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3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия:
1) Предварительные и периодические медицинские 
осмотры работников в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н.

ежегодно

2) Оборудование и обновление кабинетов повышенной 
опасности, кабинетов начальных классов, приемной и вахты 
аптечками первой медицинской помощи в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.11 г. № 169н 
«Об утверждении требований к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек до оказания первой помощи 
работникам».

постоянно

3) Выполнение санитарных норм и правил. постоянно
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной зашиты:
L) Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии с 
Межотраслевыми правилами обеспечения работников 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утверждённые приказом Минтруда 
России от 09.12.2014 г. № 997н.

постоянно

2) Обеспечение работников мылом, смывающими 
обезвреживающими средствами в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122 «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами»

постоянно

5. Мероприятия по пожарной безопасности:
1) Разработка, утверждение по согласованию с профкомом 
инструкций о мерах пожарной безопасности на основе правил 
пожарной безопасности, правил противопожарного режима постоянно
2) Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и
планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения 
пожара. постоянно

3) Установление пожарных шкафов и укомплектование их 
средствами пожаротушения.

по мере 
необходимости

4) Обеспечение учреждения школы первичными 
средствами пожаротушения (песок, огнетушители и др )

по мере 
необходимости

5) Организация обучения работающих в школе мерам 
обеспечения пожарной безопасности и проведение 
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала

Не реже 
2-х раз в год

6) Проверка огнезащиты деревянных конструкций 1 раз в год
7) Проверка пожарных кранов на водоотдачу. 2 раза в год
8) Содержание запасных эвакуационных в чистоте и 

| свободном доступе к ним. постоянно

/у



Приложение № 5
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

МБОУ СОШ № 10
/И.Г. Татарина

Председатель первичной 
профсоюзной организации

СОГЛАСОВАНО

« 20 / /  г.

(подпись, Ф.И.О.)

Перечень профессий и работ, 
при выполнении, которых работники обязаны проходить 
предварительный и периодический осмотр (ст. 213 ТК РФ).

Работники организаций детских учреждений, а также некоторых других 
работодателей проходят медицинские осмотры в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

Обязательные предварительные (при поступлении на работу) проходят за 
счет средств работодателя и периодические медицинские осмотры для 
определения пригодности этих работников для поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 
медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 
медицинские осмотры.

Административные работники, педагогические работники, учебно -  
вспомогательный персонал (бухгалтерия, секретарь, инспектор по кадрам, 
инженер) и младший обслуживающий персонал (технический персонал, 
сторожа) проходят медосмотр — 1 раз в год.



Приложение № 6
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ СОШ № 10

/И.Г. Татарина
(подпись, Ф.И.О.)

« ^  20 / /  г.

Перечень моющих и дезинфицирующих средств.

Дезинфицирующие: «Жавелион», «Аква Хлор», «Domproff».
Моющие (порошки, жидкое): «Пемос», «Миф», «Санфор Универсал», «Санфор 
для полов».
Моющие (мыло): «Детское туалетное», «Хозяйственное», мыло жидкое
«АНТИ бактериальное», Ника-Свежесть», мыло-крем «Аура»
Чистящие: «Пемолюкс», «Комет».

УТВЕРЖДАЮ



Приложение № 7
к коллективному договору МБОУ СОШ № до

. Васильева
Ф.И.О.)

/Л  20 /̂ ~т.

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ СОШ № 10

/И.Г. Татарина
(подпись, Ф.И.О.)

« - / ^ » 20/ ^  г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников, которым по условиям труда 
выдаются смывающие средства и (или)обезвреживающие средства 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н).

№
п/п

Наименование
профессии
(основание

выдачи)

Наименование 
работ и 

производственный 
фактор

Вид смывающего 
средства

Норма выдачи на 1 
работника в месяц

1.
Уборщик

служебных
помещений

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло 
туалетное) 

или 250 г (жидкие 
моющие средства в 

дозирующих 
устройствах)

Работы с водой и 
водными
растворами; работы, 
выполняемые в 
резиновых перчатках

Регенерирующие 
восстанавливающи 
е кремы, эмульсии

100 мл

2.
Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло 
туалетное) 

или 250 г (жидкие 
моющие средства в 

дозирующих 
устройствах)

3. Лаборант химии, 
учитель химии

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло 
туалетное) 

или 250 г (жидкие 
моющие средства в 

дозирующих 
устройствах)

4. Дворник
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

----------------------------

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

200 г (мыло 
туалетное) 

или 250 г (жидкие 
моющие средства в 

дозирующих 
устройствах)

№



Приложение № 8
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ СШ1№ 10

/И.Г. Татарина
(подпись, Ф.И.О.)

« / Л  20 г.

Перечень должностей и профессий работников, 
которым по условиям труда установлена доплата 

за вредные условия труда

№
п/п

Наименование 
профессии 

(основание выдачи)

Процент доплаты Основание

1. Заместитель директора 9% от оклада Компенсация за вредные 
условия труда2. Главный бухгалтер 12% от оклада

—----- -------E_sLl2_______
Компенсация за вредные 
условия труда3. Бухгалтер 12% от оклада Компенсация за вредные 
условия труда4. Учитель информатики 12% от оклада Компенсация за вредные 
условия труда5. Секретарь 12% от оклада Компенсация за вредные 
условия труда6. Дворник 12% от оклада Компенсация за вредные 
условия труда7. Уборщик служебных 

помещений
12% от оклада Компенсация за вредные 

условия труда

.И. Васильева
Гь, Ф.И.О.)

/ X  2 о /^ г .



СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ СОШ № 10 
— /И.Г.  Татарина

(подпись, Ф.И.О.)

« ^  20 г.

Приложение № 9
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей МБОУ СОШ № 10, которым выдаются бесплатная спецодежда, 

спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты.

№
п/п Должность, профессия Наименование средств 

индивидуальной защиты Пункт типовых норм Единица
измерения

Норма 
выдачи на 

год

1. Г ардеробщик
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

п. 19 ТОН для сквозных профессий и 
должностей, утв. Приказом Минтруда 

России от 09.12.2014 № 997н
шт. 1

2. Дворник

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

п. 23 ТОН для сквозных профессий и 
должностей, утв. Приказом Минтруда 

России от 09.12.2014 № 997н

комплект 1

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником шт. 2
Сапоги резиновые с защитным 
подноском пара 1
Перчатки с полимерным покрытием пара 6
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке шт. 1 на 2 года
Валенки с резиновым низом пара 1 на 2,5 года3. Лаборант химии, Халат хлопчатобумажный шт. 1

.И. Васильева

«

(подпись, Ф.И.О.)
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учитель химии

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий

Уборщик служебных 
помещений

Сторож

7. Педагог-библиотекарь,
заведующий
библиотекой

Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые ил из 
полимерных материалов
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Халат для защиты от общих 
производственных и механических 
воздействий

п. 15 ТОН для работников культуры, 
утв. постановлением 

Минтрудсоцразвития РФ от 25.12.1997 
№66

п. 135 ТОН для сквозных профессий и 
должностей, утв. Приказом Минтруда 

России от 09.12.2014 № 997н

п. 171 ТОН для сквозных профессий и 
должностей, утв. Приказом Минтруда 

России от 09.12.2014 № 997н

п. 163 ТОН для работников сквозных 
профессий и должностей, утв. Приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 № 997н

п. 19 ТОН для работников сквозных 
профессий и должностей, утв. Приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 № 997н

шт.
пара
шт.

комплект

пара
пара
пара
шт.
шт.

шт.

пара
пара

компл.

пара
пара

шт.

дежурный
дежурные
до износа

12

до износа
до износа

12

12



Приложение № 10
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

УТВЕРЖДАЮ

И. Васильева
.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ СОШ № 10

/И.Г. Татарина

20 «
(подпись, Ф.И.О.)

У ^_  20 / /  Г.

Порядок и условия почасовой оплаты труда.

Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других
педагогических работников образовательных организаций применяется при 
оплате. *

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другам причинам учителей> преподавателей и дру/их Щлет т т и™ ™
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

с заочниками Т Т Г0™ЧеСК0Й работы- выполненные учителями при работе 
с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице 
сверх объема, установленного им при тарификации-

33 .педагогическ>'ю Раб°ту специалистов организаций (в том числе из 
ла работников органов, осуществляющих управление в сфере образования 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные организации;

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год- 
за выполнение преподавательской работы преподавателями сверх

уменьшенного годового объема учебной нагрузки в профессиональных 
образовательных организациях. профессиональных

азмер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы 
на среднемесячное количество рабочих часов.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
ормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих д н е ^ в  го д Г ш  
тидневнои рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

ра очих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году)

о п л а т ь ^ Т ^ COTOffiu,bHbK образовательных организаций размер 
платы на 72 ^ с а  0ПреДеЛЯеТСЯ Путем д™  м~ й  ставки заработной

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя если оно 
ч а ^ еСТ Ш°СЬ СВЫ-Ше ^  " еСЯЦеВ’ nporoB‘W‘Irca «> дня начала замещения за все
с с < ^ ^ ™ ™ И™еПРеПОДаВаТеЛЬСК0Й раб0ТЫ на оби™х основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной натузки путем 
внесения изменении в тарификацию.
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СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ СОШ № 10

/И.Г. Татарина
(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение № 11
к коллективному договору МБОУ СОШ № 10

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

(для работников МБОУ СОШ № 10)

I. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 
№ФЗ-27Э «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными, 
краевыми законами и иными нормативными правовыми актами г. Красноярска, 
содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 
работодателя.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 
рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными, 
краевыми законами, муниципальными нормативными актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором;

общеобразовательная организация - образовательная организация, 
действующая на основании Устава (далее — образовательная организация);

педагогический работник -  работник образовательной организации, 
занимающий должность в соответствии со штатным расписанием вступивший в 
трудовые отношения с Работодателем;



представитель работодателя - руководитель образовательной организации или 
уполномоченные им лица в соответствии с п.1, ст. 51 ФЭ-273 «Об образовании в 
РФ» ТК РФ;

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 
работников общеобразовательной организации, наделенный в установленном 
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 
работников организации в социальном партнерстве;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
общеобразовательной организацией;

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательная организация), 
вступившее в трудовые отношения с Работником.

1.5. Правила утверждаются работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

Правила внутреннего трудового распорядка являются Приложением к 
коллективному договору № ______ .

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников.

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данной образовательной организации.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК 
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения.

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором.
2



2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев.

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном 
учреждении, другой - у работника.

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона №273 
«Об образовании в РФ».

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования 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 Российской Федерации, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (далее -  
справка уголовного характера) (ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ).

Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, обязаны 
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
образовательной организации (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
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Должностные обязанности руководителя организации, его филиалов 
(отделений) не могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 03-273 «Об 
образовании в РФ»).

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом1 работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе по поручению работодателя или 
его 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 (ст. 67 ТК РФ).

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки 
на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 
работа у данного работодателя является для работника основной.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации2.

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в организации. Бланки 
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной 
карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку3.

Наименование должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
установленном порядке, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,

1 С учетом сложившейся практики издания распорядительных документов в общеобразовательных 
организациях применяется термин «приказ». Наряду с этим термином ТК РФ предусматривает равнозначный 
термин «распоряжение», который также может использоваться при оформлении распорядительных актов 
работодателя.

2 См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», постановление 
Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».

3 Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка работника») 
утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» носит рекомендательный характер 
использования в кадровом делопроизводстве.
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непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора 

(ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 
месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам 
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК 
РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 
следующим основаниям:

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда;

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он 
работает).

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).

К числу таких причин могут относиться:
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реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в организации;

изменения в осуществлении образовательного процесса в организации 
(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по 
учебному плану и учебным программам и др.).

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца.

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одной 
образовательной организации оформляется приказом работодателя, на основании 
которого делается запись в трудовой книжке работника.

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у 
того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 
считается постоянным.

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника.

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 
согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 
предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной 
работы или путем временного перевода на другую работу.

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК 
РФ.

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 
работы (не допускать к работе) работника:

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

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;
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не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 
(сезона).

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении.

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.
80 ТК РФ).

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), 
а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
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трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 
имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 
сокращения численности или штата работников организации допускается, если 
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:

- реорганизация организации;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества классов-комплектов, групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательной организации, которая 

может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или 
штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года.

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 
содержанию трудовой функции педагогического работника (например, поведение, 
унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения и т.п.).

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 
проступок (по месту работы или в быту).

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных 
взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
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Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по 
месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 
договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ 
являются:

повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательной организации;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

2.4.12. Трудовой договор с работником образовательной организации 
подлежит прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 13, 
ч. 1, ст. 83 ТК РФ -  пункт 10 ст. 77 ТК РФ), а именно возникновение 
установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на 
занятие определёнными видами трудовой деятельности.

Трудовой договор с работником образовательной организации 
прекращается вследствие нарушения установленных ТК РФ (аб.6,ч.1, ст. 84 ТК 
РФ -  пункт 11 ст. 77 ТК РФ), а именно правил его заключения в нарушение 
установленных ТК РФ, иными федеральными законами ограничений на занятие 
определенными видами трудовой деятельности.

В силу общего ограничения на занятие любой трудовой деятельностью в 
сферах деятельности, относящихся к несовершеннолетним, работодатель при 
наличии таких ограничений не вправе осуществлять перевод таких работников на 
другую работу в той же образовательной организации. Исключением является 
решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске 
указанных в статьях 331, 351.1 ТК РФ лиц к трудовой деятельности в сфере 
образования.

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 
84.1 ТК РФ).

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 
законом сохранялось место работы (должность).

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 
произвести с ним окончательный расчет.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
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соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона.

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами;

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным 
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

3.1.9. на участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным 
договором формах;

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами;

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
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3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 
третьих лиц, находящихся у работодателя;

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательной 
организации;

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы работодателя;

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

обучающимся;
3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной 

организации, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции работника.

3.3. Педагогические работники образовательной организации имеют 
право:

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 
обучающихся;

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 
процесса в организации;

3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью и 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года, для чего работодатель создает 
условия, необходимые для обучения работников в образовательных организациях 
высшего профессионального образования, а также в образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования (системы 
переподготовки и повышения квалификации);
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3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 
аттестации;

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами;

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательной организации, трудовым договором, коллективным договором, 
соглашениями, законодательством Российской Федерации.

3.4. Педагогические работники образовательной организации обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь 
и репутацию обучающихся;

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 
образовательной организации, а также в деятельности методических объединений 
и других формах методической работы;

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, 

проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;

3.4.6. проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
3.4.8. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной 

организации, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции педагогического работника;

3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательной организацией, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом организации;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами;

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 
заключение коллективных договоров;

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
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3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательной 
организации, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. 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;

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ;

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

3.6.10. знакомить работников под роспись с коллективным договором, а 
также с дополнениями и изменениями в него;

3.6.11. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

3.6.12. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

3.6.13. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;



3.6.14. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);

3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 
случае медицинских противопоказаний;

3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного 
учреждения;

3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 
работников;

3.6.19. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе;

3.6.20. исполнять иные обязанности, определенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, 
соглашениями, законодательством Российской Федерации.

3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 
лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 
федеральными законами.

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК 
РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 
работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 
работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами.

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 
возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 
результате:

14



незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника.

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в 
период задержки ключевой ставки Банка России от невыплаченных в срок сумм, 
за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором или трудовым договором на основании 
Отраслевого Соглашения. Обязанность выплаты указанной денежной 
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме.

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 
несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат.

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 
для хранения имущества, вверенного работнику.

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

3.8. Педагогическим работникам запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними;
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удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 
выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.

3.9. Педагогическим и другим работникам организации в помещениях и 
на территории образовательной организации запрещается:

Курить табак4, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 
наркотические средства и психотропные вещества;

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В организации устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. Общим выходным днем является воскресенье.
4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных организаций 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательной организации, включающий предоставление 
выходных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательной 
организации и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 
расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором 
организации5.

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 
ТК РФ)6.

4 В соответствии с п.1, ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания образовательных услуг.

5 Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха и 
питания могут определяться по категориям работников образовательной организации (руководители, их 
заместители, другие руководящие работник; учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования; 
иные педагогические работники; учебно-вспомогательный персонал и рабочие профессии, медицинский персонал, 
персонал столовой и др.) правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами.

6 Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным 
договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами (ст. 320 ТК РФ). Для женщин, работающих в 
сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена иными законодательными актами (Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. 
№ 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 
селе»).
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4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 
тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, 
составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени учителя, 
которое утверждается руководителем образовательной организации с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Выполнение другой части педагогической работы указанными 
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов.

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 
занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамическая пауза» 
для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной 
нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут7.

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 
их должностных обязанностей и включает:

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой ;

организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям);

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 
и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 
жилищно-бытовых условий;

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.);

периодические кратковременные дежурства в образовательной организации 
в период образовательного процесса, которые при необходимости могут 
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за

7 Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 
предусматривается уставом либо локальным актом образовательной организации.

8 Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, классных часов, заседаний 
методических советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, и их максимальная 
продолжительность определяются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 
образовательной организации.
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выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка 
и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 
различной степени активности, приема ими пищи.

При составлении графика дежурств педагогических работников в 
организации в период проведения учебных занятий, до их начала и после 
окончания учебных занятий учитываются сменность работы организации, режим 
рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 
расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 
работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 
работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 
незначительна.

В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и 
не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.

4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная 
организация осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 
работников (учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги 
дополнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 
указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательной 
организации.

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 
установленных для обучающихся организации, а также периоды отмены учебных 
занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными 
и дополнительными отпусками педагогических и других работников организации, 
являются для них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно- 
воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 
устанавливаемом локальным нормативным актом образовательной организации, 
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

4.1.9. Режим работы руководителя образовательной организации, его
заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с 
трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 
деятельностью образовательной организации и устанавливается в следующем 
порядке:_______________________________________________ .

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час9.

9 В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 
сверхурочной работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ).

18



4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 
работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый 
режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников 
организации, занимающих следующие должности: руководитель образовательной 
организации (директор).

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены) 
допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами.

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов 
в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 
не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий 
работников: сторожа.

График сменности доводится до сведения работников под роспись не 
позднее, чем за один месяц до введения его в действие10.

4.1.15. С учетом условий работы в организации в целом или при 
выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена 
установленная для определенной категории работников ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года11.

10 График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены, 
время междусменного отдыха и др.

11 В соответствии со ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и должен предусматривать: категории работников, 
которым устанавливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.); продолжительность учетного 
периода; норму рабочих часов за учетный период; график работы (сменности).
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4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других 
работников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, 
не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации12.

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 
работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на 
части не относятся.

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 
предусмотренных локальными актами организации, коллективным договором)13:

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 
общественным делам.

4.1.18. При осуществлении в образовательной организации функций по 
контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается:

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 
представителя работодателя;

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением 
представителя работодателя;

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.

4.2. Установление учебной нагрузки учителей:
4.2.1. Локальные нормативные акты организации по вопросам определения 

учебной нагрузки педагогических работников, а также её изменения принимаются 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (.Приказ 
Минобразования РФ от 22.12.2014г. № 1601).

4.2.2. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 
других условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом 
договоре. Определение объема учебной нагрузки учителей производится один 
раз в год раздельно по полугодиям.

12 В исключительных случаях в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием 
обучающихся, воспитанников (школы-интернаты, детские дома, интернаты при общеобразовательных 
учреждениях), в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах 
установленной нормы часов, работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по 
согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах 
воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом, составляющим 
два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и 
размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее 
время не включается.

13 Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования для 
отдельных категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемой его 
части).

Локальными актами организации, а также коллективным договором в соответствии с ТК РФ и Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» должны предусматриваться 
положения, определяющие порядок проведения и участия работников, включая являющихся членами профсоюза, 
выборных профсоюзных работников, в проведении мероприятий общественного характера, в том числе в рабочее 
время.
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4.2.3. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника.

4.2.4. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
учебным программам, сокращения количества классов.

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 
учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением 
изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его 
снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 
учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 
групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).7̂

4.2.5. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может 
осуществляться также в случаях:

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 
трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 
постоянный работник;

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, 
в установленном законодательством порядке.

4.2.6. В других случаях любое временное или постоянное изменение 
(увеличение или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению 
с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение 
характера работы возможно только по взаимному соглашению сторон.

4.2.7. При возложении на учителей общеобразовательных организаций, для 
которых данное образовательная организация является местом основной работы, 
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 
заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 
учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких 
учителей в течение учебного года и на следующий учебный год возможно на 
общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков предупреждения их об 
изменении учебной нагрузки.

4.2.8. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной 
нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если 
это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень 
которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.

4.2.9. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у 
учителей выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им учебной

14 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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»

21



нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых 
этими учителями предметов.

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 
нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, а также преемственности преподавания предметов в классах, определение 
объема учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год 
осуществляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.

4.2.10. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе 
в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, 
которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной форме 
(под роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с 
чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год 
осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной 
нагрузкой они будут работать в новом учебного году.

4.2.11. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 
образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с 
учетом предложений методического объединения учителей.

4.2.12. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный 
год, может быть установлена в следующих случаях:

для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком;

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с 
болезнью и по другим причинам;

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 
выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, 
и на место которого предполагается пригласить другого постоянного работника.

4.2.13. Руководитель организации, его заместители, руководители 
структурных подразделений и другие работники образовательной организации 
помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях 
дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 
преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия 
штатной должности, которая не считается совместительством.

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая 
работников органов управления в сфере образования и учебно-методических 
кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых данная 
образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы.
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4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Этим работникам организации обеспечивается возможность 
приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 
отведенном для этой цели помещении.

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и 
отдыха с 13.00 часов до 14.00 часов15.

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) 
работодателя.

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее 
чем в двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день 
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК 
РФ).

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по 
их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы.

15 В соответствии со ст. 108 ТК РФ перерыв для приема пищи должен быть продолжительностью не более двух 
часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Но по согласованию и внесению в 
коллективный договор можно включить в рабочее время для педагогических работников, выполняющих свои 
обязанности непрерывно.

М
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4.3.6. Работникам образовательной организации предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней;
б) дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 8 

календарных дней в соответствии со ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем.

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск 8 календарных дней.

Педагогические работники образовательной организации не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года".

4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью -  3 
календарных дня16.

4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 
по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя.

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

16 Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем определяется в соответствии со ст. 119 ТК РФ коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка организации и не может быть менее 3-х календарных дней. Оплата 
таких отпусков производится в пределах фонда оплаты труда.
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в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами организации (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части.

4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.

4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 
письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, 
согласованный с работником.

4.3.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 
договором.

V. Поощрения за успехи в работе

5.1. Работодатель применяет к работникам организации, добросовестно1 писполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений : объявляет

17 Указываются предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений, а также другие виды поощрений 
работников за труд в организации (порядок применения поощрений, в том числе с участием выборного органа
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благодарность, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии 
и другие виды поощрений.

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены в установленном порядке к государственным 
наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

6.1. 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.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 
ТК РФ);

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 
данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;

первичной профсоюзной организации, а также их виды определяются коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка).
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совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ);

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ);

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 
иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 4.1 ст.
81 ТК РФ);

повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательной организации (п.1 ст. 336 ТК РФ).

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 
обстоятельства, при которых он был совершен.

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательной организации норм профессионального поведения или устава 
образовательной организации может быть проведено только по поступившей на 
него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 
работнику.

6.6. 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 выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт.
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6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
организации, суд.

VII. Заключительные положения

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 
образовательной организации на видном месте.

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов.

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 
работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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