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I. Общие положения 
 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым» (далее МБОУ 

«СШ №13») и заключаемым работниками и работодателем в лице их представителей 

(ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ).  

1.1. Сторонами коллективного договора являются:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 

города Евпатории Республики Крым» в лице директора Шмаглий Нины Игоревны, 

именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники организации в лице их 

представителя – первичной профсоюзной организации МБОУ «СШ №13» в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Лебедь Марины Борисовны.  

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального 

партнёрства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и 

эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной 

ответственности сторон за невыполнение трудового законодательства, иных норм и актов 

трудового права.  

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, ее 

финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и 

высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет мнения профкома 

по проектам текущих и перспективных производственных планов и программ, другим 

локальным актам, касающимся деятельности работников организации; 

1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом условий и 

охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 

реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность 

организации, нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отношений, 

определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обязательства по 

трудовому договору, способствующие повышению эффективности производства, 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

технологическую и производственную дисциплину, правила и инструкции по охране 

труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по сравнению с  

законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работодателем (ст. 41 ТК РФ).  

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации (ст. 43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима 

занятости). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

Республиканским, территориальным, отраслевым соглашениями, действие которых 

распространяется на данного работодателя. 

1.5.1.В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего договора в организации соблюдаются 

прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муниципального 

учреждения, реорганизации в форме преобразования,  расторжения трудового договора с 

её  руководителем (ст. 43 ТК РФ).  
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При реорганизации организации  в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ст. 43 ТК РФ).  

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст. 43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда 

и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, 

на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного 

договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о деятельности 

предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае нарушения 

работодателем положений настоящего коллективного договора, проводить в соответствии 

с федеральным законодательством коллективные действия (вплоть до забастовок, 

используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников) с 

целью урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее качественной 

работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий при 

условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию по 

трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы 

государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о труде. 

1.8. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор 

в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания  работников в установленном законом порядке (статья 

44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации, заключенными соглашениями всех видов и уровней и положениями прежнего 

коллективного договора 

 1.9. Настоящий  коллективный  договор заключается сроком  на  3 года  и   

действует с  18.05.2020  по  18.05.2023   (ст. 43 ТК РФ).  

 

II Трудовые отношения 

 
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ). 
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2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.3. 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 регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (ст. 189, ст. 190 ТК РФ). 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 

договору. 

2.4. Работодатель руководствуется  Профессиональными стандартами, в которых 

предусматриваются квалификационные требования и наименование конкретной 

должности или профессии работника, а в случае их отсутствия Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

содержащим в том числе квалификационные характеристики должностей работников 

образования, а также руководителей и специалистов высшего и дополнительного 

профессионального образования, здравоохранения и культуры, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

2.5. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ (ст. 16 ТК РФ). 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые распространяются 

на работодателя, и коллективным договором (ст. 9 ТК РФ). 

2.7. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.8. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 

определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст. 59 ТК РФ). 

2.9. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (ст. 68 ТК РФ). 
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

2.10. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных ТК РФ (ст. 

60 ТК РФ). 

2.11. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации 

с учётом мнения профкома. Верхний предел учебной нагрузки определяется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации  федеральным органом 

исполнительной власти (ч.3, ст. 333 ТК РФ).  

Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменён сторонами только с письменного согласия работника.  
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Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

рекомендуется предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 
нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

организации с учётом мнения профкома. Эта работа завершается 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 очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.  

2.12. При установлении педагогам, для которых данная организация является местом 

основной работы учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется её 

объём и преемственность преподавания предметов в классах. Объём учебной нагрузки, 

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

работодателя в текущем учебном году,  за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогов может быть разной в первом и во втором учебных полугодиях.  

2.13. Преподавательская  работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в 

той же организации, а также педагогическим работникам других образовательных 

организаций работникам предприятий и организаций (включая работников органов 

управления образования и учебно–методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данная образовательная организация  

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не 

менее чем на ставку заработной платы.  

2.14. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

2.15. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года 

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

руководителя организации, возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (ст. 333 ТК РФ); 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 

2.16. По инициативе работодателя  изменение определённых сторонами условий 

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

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов – комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы организации, а также изменение образовательных программ и т.д. при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определённой специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений. 

2.17. По инициативе работодателя перемещение или временный перевод работников 

избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов  на другую работу не может 

производиться без предварительного согласия  вышестоящего профсоюзного органа. 
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2.18. В течение учебного года изменение определённых сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

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

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

за исключением случае, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определённых сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме 

(ст. 72 ТК РФ).  

2.20. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, 

за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст. 

72-1 ТК РФ). 

2.21. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 

73 ТК РФ). 

2.22.  Прекращение трудового договора производится по основаниям, установленным 

ТК РФ, и по основаниям, предусмотренным иными федеральными законами. 

2.23. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, несоответствия 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным комитетом 

(ст. 82, ст. 373 ТК РФ). 

2.24. При проведении аттестации работников в состав аттестационной комиссии 

работодатель обязуется включать представителя профсоюзного комитета (ст. 82 ТК РФ). 

2.25. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников по вопросам 

трудового законодательства 

Работодатель обязуется: 

2.26. Уведомлять работников в письменной форме о возможном  сокращении 

численности или штата  не менее чем за три месяца до его начала и предоставлять время 

работнику для поиска работы в течение рабочего дня (ст. 82 ТК РФ). 

2.27. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением среднего заработка во внеурочное время (кроме 

почасовиков). 

2.28. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено по согласованию с выборным  органом первичной профсоюзной 

организации. 

2.29. трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из организации инвалидов. 

2.30. Увольнять штатных работников из числа преподавательского состава в связи с 

сокращением численности (штата) только по окончанию учебного года. 

Стороны договорились что:  

2.31. Работодатель обеспечивает  преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 проработавшие   в организации свыше 10 лет; 
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 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи  с 

педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

 беременные женщины; 

 женщины, имеющие ребенка, не достигшего 3 – летнего возраста; 

 двух  работников из одной семьи; 

 неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций. 

2.32. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансии. 

2.33.  При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч. и на определенный срок, 

работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности 

или штата. 

2.34. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 

работы с сохранением среднего заработка. (ст. 178 ТК). 

2.35. Осуществлять увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

объема работы только после окончания учебного года (п.6.4.5. Отраслевого Соглашения). 

2.36.  Не допускать снижения уровня трудовых  прав педагогических работников, с 

учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Крым при заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам 

педагогических работников в целях уточнения и конкретизации должностных 

обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности деятельности, 

установления размера вознаграждения, а также размера поощрения за достижение 

коллективных результатов труда. 

Профком обязуется: 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем и членами 

коллектива  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.   

- совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

          - 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. 

-  направлять учредителю (собственнику) и директору школы  заявления о 

нарушении администрацией и членами коллектива 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). 

-  представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 
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III Профессиональная подготовка,  

переподготовка и повышение квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. С учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения  по программам 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 учётом перспектив развития 

образовательной организации.  

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.2. 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 произведённые расходы.  

3.3. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в соответствии  

Постановлением Совета Министров Республики Крым № 624 от 26.12.2014 г. о 

командировочных расходах в следующих размерах: 

 100 рублей – при командировании в пределах Российской Федерации, кроме  

городов Москвы и Санкт – Петербурга; 

 300 рублей – при командировании в города Москву и санкт – Петербург. 

3.4. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного 

сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность 

ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.  

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 

руководителем учреждения с учетом дальности расстояния, условий транспортного 

сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику 

условий для отдыха, и отражается в приказах о направлении в служебную командировку.  

3.5. Предоставлять  гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования в порядке, предусмотренные  главой 26 ТК РФ,  в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня, и направленным на обучение работодателем.  

3.6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям выплаты со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

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 работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
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должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

3.7. 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, а также 

в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности). 

3.8. По истечении срока действия квалификационной категории у педагогического 

работника сохраняется уровень оплаты труда по имевшейся ранее квалификационной 

категории сроком на 2 года в случаях его: 

 временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком, 

нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 

 нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 

47 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной  основе.  

3.9. В случае истечения срока действия первой или высшей квалификационной категории 

у педагогических работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось 

менее двух лет, имеющаяся у них квалификационная категория, по заявлению работника, 

сохраняется до наступления пенсионного возраста.  

В случае назначения пенсии досрочно по любым основаниям, повторное продление 

уровня оплаты  труда по имевшейся ранее квалификационной категории до наступления у 

педагогического работника возраста, установленного ст. 7 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», не допускается.  

3.10.Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификационную 

категорию по одной из должностей, не может быть отказано в прохождении аттестации на 

высшую квалификационную категорию по другой должности, в том числе, в случае, если 

на высшую квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые, 

не имея первой квалификационной категории.   

Профком обязуется: 

-обеспечивать сотрудничество с работодателем по предупреждению нарушений 

норм законодательства в ходе аттестации педагогических кадров.  

 

IV Рабочее время и время отдыха 

 
4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Работодатель обязуется: 

4.1. В соответствии  с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка согласно ст.91 ТК РФ, (Приложение №1) иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  

4.2. Для административно – управленческого персонала,  учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ).  
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4.3. Режим рабочего времени педагогов, преподавателей, тренеров – преподавателей, 

педагогов дополнительного образования при выполнении должностных обязанностей 

состоит из двух частей в пределах 36 часов в неделю: 

 нормируемая часть рабочего времени определяется в астрономических часах 

(учебная нагрузка), регулируется расписанием учебных занятий и годовым 

календарным учебным графиком; 

 ненормируемая часть, которая не конкретизирована по количеству часов, 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, графиками и 

планами работ, в том числе личными планами педагогического работника. 

4.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 

при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя.  

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее 

время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 

наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 

неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 

условий производства (работы) у данного работодателя (ст. 93 ТК РФ). 

4.5. О предстоящих изменениях определённых сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 

ТК РФ).  

4.6. 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. 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приёма пищи не устанавливается: возможность приёма пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально 

отведённом для этой цели помещении).  

Для других работников в течение рабочего дня (смены) предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, но не может быть менее 

30 минут.  

4.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. 

4.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК РФ).   

4.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя в порядке, установленном ст. 

113 ТК РФ.  

4.11. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не привлекать к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин, несовершеннолетних (ст. 259, ст. 268 ТК РФ). 
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Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-инвалидов, 

работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими 

рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 

праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). 

4.12. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

 4.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. 

4.14. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия в 

определенных законодательством случаях с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Продолжительность сверхурочной 

работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год» (ст.99 Трудового кодекса Российской Федерации). 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической, методической 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 педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца. 

4.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана), в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

4.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 56 календарных дней, 

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 образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
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предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

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. 

Отзыв работника из отпуска оформляется письменным распоряжением 

работодателя. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного 

отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты 

определяется в установленном порядке. 

4.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

При наличии путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям 

отпуск предоставляется вне графика. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд. 

4.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.  

4.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогам, 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 

заработной 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 (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного  месяца (п. 

35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. 

№ 169). 

4.21. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, определенном  приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. 

№ 644 . 
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Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его предоставления, разделение 

его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в 

длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 

совместительству определяются работником и работодателем по соглашению сторон. 

Работник  подаёт заявление на длительный отпуск не менее чем за две недели до его 

начала. В заявлении определяет конкретную продолжительность  и дату начала отпуска.  

При этом в стаж педагогической работы, дающей право на предоставление 

длительного отпуска сроком до одного года, засчитываются периоды работы в 

должностях педагогических и научно-педагогических работников в организациях, 

осуществлявших образовательную деятельность на территории Украины (соответствие 

должностей установлено Приказом Минобразования и науки РФ от 3.06.2014г. №620). 

При исчислении стажа непрерывной педагогической работы учитывается: 

- фактически отработанное время в должности педагогического работника при 

условии, что продолжительность перерыва между увольнением и поступлением на работу 

составляет не более трех месяцев; 

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

сохранялось место работы (в том числе время вынужденного прогула при незаконном 

увольнении и восстановлении на работе, время нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет). 

4.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

 родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

 тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных  дня; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14календарных 

дней в году; 

 родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения,  контузии или увечья, полученных при исполнении 

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. 

4.23. Работодатель обязуется предоставить работникам оплачиваемые отпуска: 

 бракосочетание работника – 3 рабочих дня; 

 бракосочетание детей – 1 рабочий день; 

 родителям первоклассников – 1 сентября, родителям выпускников в день 

последнего звонка; 

 смерть детей, родителей, супруга, супруги – 2 рабочих дня; 

 переезд на новое место жительства – 2 рабочих дня; 

 проводы сына на службу в армию – 1 рабочий день; 

 работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше – 1 день в 

квартал; 

 предоставление работникам, проработавшим в течение учебного года без 

листа нетрудоспособности, дополнительного оплачиваемого отпуска в 

количестве 3 календарных дней (ст. 116 ТК РФ); 

 председателю выборного профсоюзного органа дополнительного 

оплачиваемого отпуска в количестве  5  календарных дней (ст. 116 ТК РФ). 

4.24. Согласно ст. 119 ТК РФ  и п. 6.1.7. Отраслевого  Соглашения на  2019 – 2021 

гг., работникам образовательной организации  предоставляется ежегодный 
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дополнительный оплачиваемый  отпуск за ненормированный рабочий день за счёт 

экономии фонда оплаты труда:  (Приложение № 2) 

 заместители директора по УВР – 5 дней; 

 заведующая хозяйством  – 5 дней; 

 заведующая структурным подразделением (пищеблок) – 5 дней; 

 секретарь руководителя – 5 дней. 

4.25. Согласно ст. 117 ТК РФ и п. 6.1.8. Отраслевого Соглашения на 2019 – 2021 гг. 

работникам образовательной организации предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам специальной оценки труда – 7 календарных дней.  

4.26.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

   Профсоюз обязуется: 

4.3.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

4.3.1.  Предоставлять работодателю мотивированное мнение, а в случаях 

предусмотренных настоящим коллективным договором согласование при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 

отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.3.2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

4.3.3. Контролировать соблюдение установленных норм труда и рабочего времени. 

4.3.4. Согласовывать проведение сверхурочных работ и работ в выходные дни. 

4.3.5.  Совместно  с работодателем решать вопрос об установлении 5-ти или 6-ти 

дневной рабочей недели. 

4.3.6. Участвовать в утверждении штатного расписания, графика отпусков, учебной 

нагрузки педагогов, должностных обязанностей работников.  

 

V Оплата и нормирование труда 

 
При регулировании вопросов оплаты труда  стороны исходят из того, что:        

 5.1. Системы оплаты труда работников устанавливаются в образовательных организациях 

и учреждениях коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации и Республики Крым.  

5.2. Работодатель с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации: 

 5.2.1. Разрабатывают локальные нормативные акты, касающиеся оплаты труда, в том 

числе положение об оплате труда работников организации.   

 5.2.2.Предусматривают в положении об оплате труда работников организации 

установления  вопросов оплаты труда с учетом: 

 - обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения ее максимальным размером; 

 - обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

 - распределения средств, предназначенных на оплату труда в организациях, с тем, чтобы 

на установление размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации; 
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 - обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

учреждений и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

 - утверждения  размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права либо по 

желанию работника,   работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляют ему другой день отдыха;  

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании учреждения; - применения типовых норм труда для 

однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда);  

- установления продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее изменения, случаев установления 

верхнего предела, предусматриваемых нормативными правовыми актами, в порядке, 

установленных Правительствами Российской Федерации, Республики Крым; 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, 

на основе критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями, для всех категорий работников 

учреждений. 

       5.2.3. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

 - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности);  

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

 - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности (принцип адекватности); 

 - вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

 - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

 - принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством РФ 

и включает в себя размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, социальных выплат. 

5.4. Оплата труда медицинских работников, работников культуры, работников, 

осуществляющих предоставление социальных услуг, научных работников,   производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей бюджетной сферы. 

5.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются:  

20 число каждого месяца - расчет за первую  половину месяца; 

5 число каждого месяца – расчет за вторую половину месяца. 

 Если дата выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то 

заработная плата выплачивается накануне этого дня.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 
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– составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

– размеров и оснований произведенных удержаний; 

– общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации  

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

имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. За работником, приостановившим 

работу в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в 

полном размере.  

5.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация. При неполной 

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

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм.  

5.8. В случаях, когда размер оплаты  труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа по специальности – со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера оплаты труда; 

 при получении образования или восстановления документов об образовании 

– со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии; 

 при присвоении почётного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 

его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности  выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.   

5.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В приложении № 5  к настоящему  коллективному договору устанавливаются 

конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от 

условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

5.11. Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной 

организации осуществляются на основании Положения  о порядке и условиях 

стимулирования руководителей муниципальных бюджетных  образовательных 

учреждений, находящихся в ведении управления  образования администрации города 

Евпатории Республики Крым. 
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5.12. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата компенсационного характера. Размер  доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с указанием в 

нем содержания и объема дополнительной работы в размере   50% от должностного 

оклада по совмещаемой должности. 

5.13. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере: 40 процентов части оклада (должностного оклада), ставки 

работника за каждый час работы в ночное время. 

5.14. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.15. Сверхурочную работу оплачивать не менее  чем в двойном размере за все часы 

работы.  

5.16. За время простоя по причине не зависящей от работодателя, работнику 

выплачивается заработная платы в размере оплаты труда, установленной в тарификации. 

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

настоящего коллективного договора, отраслевого республиканского и территориального 

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

размере. 

5.18. Работодатель по согласованию с профкомом определяет нормы уборки 

территории для уборщиков служебных помещений, при этом пересмотр норм уборки в 

сторону увеличения возможен только при совершенствовании или внедрении новой 

техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда (ст.160 ТК РФ). 

5.19. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.20. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях) образовательной организации. 

5.21. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата, установленная при 

тарификации. 

5.22. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющегося работника или родителей, а 

также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе 

работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 

сверхурочной работой.      

5.23. Стороны совместно вырабатывают предложение по ежегодному увеличению 

фонда оплаты труда организации на величину фактической инфляции в предшествующем 

году.  

5.24. Работодатель согласовывает с председателем первичной профсоюзной 

организации распоряжения и иные акты устанавливающие размеры стимулирующих 

выплат работникам.  

5.25. Утверждает тарифные списки на начало учебного года по согласованию с 

профкомом.  

5.26. Работодатель освобождает педагогических работников образовательной 

организации, участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти 

в проведении единого государственного экзамена в рабочее время, от основной работы на 
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период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с сохранением за ними 

места работы  и средней заработной платы на время исполнения ими указанных 

обязанностей.  

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются 

Советом министров Республики Крым в пределах средств бюджета Республики Крым, 

выделяемых на проведение единого государственного экзамена.  

За педагогическими работниками, принимающими участие в ОГЭ и ГВЭ, 

сохраняется средний заработок по основному месту работы за время проведения данных 

видов ГИА. Также работники могут быть премированы за выполнение важных и 

ответственных работ. Порядок, условия и критерии оценки деятельности работника 

закрепляются в коллективном договоре, локальном нормативном акте организации.  

5.27. В целях повышения социального статуса педагога, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда стороны совместно вырабатывают 

предложения по:  

 повышению уровня оплаты труда работников, в том числе индексации 

заработной платы с учетом уровня инфляции; 

 ежегодному увеличению фонда оплаты труда организаций на величину 

фактической инфляции в предшествующем году; 

 сохранению в 2020 - 2023 годах соотношений уровней оплаты труда, 

установленных Указами Президента Российской Федерации, исходя из 

прогноза роста номинальной заработной платы по отдельным категориям 

работников бюджетной сферы, а также уровня инфляции; 

 обеспечению в 2020 - 2023 годах проведения индексации размеров 

заработной платы категорий работников   муниципальных организаций 

бюджетной сферы, не поименованных в Указах Президента Российской 

Федерации.    

 5.28. Наполняемость классов, дошкольных групп,  исчисляемая исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося (ребенка) а также иных санитарно-

эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и (или) к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций является для педагогических и 

иных работников, непосредственно связанных с работой по обучению, воспитанию, уходу 

и присмотру, нормой обслуживания, превышение которой является основанием для 

установления доплат за увеличение объема работ в порядке, определяемом коллективным 

договором.   

Профком обязуется: 

5.29. Осуществлять контроль за выполнением в учреждении законодательства о 

труде, в частности выполнение договорных гарантий по оплате труда и сроков ее 

выплаты; за индексацией заработной платы; за своевременностью выплаты заработной 

платы и компенсации потери части заработной платы при нарушении сроков выплаты. 

5.29.1 Осуществлять разъяснительную работу о практике обращения работников 

образования в суды о принудительном взыскании задолженности по заработной плате, 

сумм возмещения вреда от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

5.29.2 Принимать участие в работе тарификационной комиссии в разработке всех 

локальных нормативных документов по оплате труда.  

 

VI Социальные гарантии и льготы 

 

6.1.Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 
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– при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ); 

– при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ); 

– при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ); 

– по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ); 

– при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ); 

– при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ); 

– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ); 

– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК РФ); 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ. 

6.2.3.Выплатить работникам организации при увольнении по собственному желанию 

впервые после достижения пенсионного возраста либо приобретения права на досрочную 

трудовую пенсию по старости материального вознаграждения в размере базового оклада, 

а  педагогическим работникам и руководителям образовательного учреждений - в размере 

должностного оклада. Средства на выплату единовременного пособия предусматриваются 

руководителем образовательной организации при составлении сметы расходов на 

очередной финансовый год. 

6.2.4. По истечении срока действия квалификационной категории у педагогического 

работника сохранить уровень оплаты по имевшейся ранее квалификационной категории 

сроком на два года в случае его: 

 временной нетрудоспособности,  длящейся свыше 4 месяцев; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком; 

 нахождения в длительной  (более  6 месяцев) командировке по 

специальности;  

 нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 2 пункта  5 

статьи 47 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской  Федерации; 

 осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной 

основе. 

6.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

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

6.2.6. В случае истечения срока действия первой или высшей квалификационной 

категории у педагогических работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) 

осталось менее двух лет, уровень оплаты труда по имевшейся ранее квалификационной 

категории, по заявлению работника, сохраняется до наступления пенсионного возраста. 

Заявление о сохранении оплаты труда по имевшейся ранее квалификационной категории 

от лиц предпенсионного возраста подается в период действия квалификационной 

категории. В случае назначения пенсии досрочно по любым основаниям, повторное 

продление уровня оплаты труда по имевшейся ранее квалификационной категории до 

наступления у педагогического работника возраста, установленного ст.7 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», не допускается.     

6.2.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогического работника в период с 1 марта по 30 апреля текущего учебного года (за 

исключением окончания продленного срока уровня оплаты труда по имевшейся ранее 
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квалификационной категории) в случаях, указанных в пунктах 6.2.4. настоящего 

коллективного договора, уровень оплаты труда по имевшейся ранее квалификационной 

категории продолжает действовать до 1 сентября следующего учебного года. 

 При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, за ним сохраняется ранее установленная высшая 

квалификационная категория до завершения срока ее действия, но не продлевается до 1 

сентября следующего учебного года.  

Об истечении срока действия квалификационных категорий в следующем учебном 

году работодатель уведомляют педагогических работников до 31 мая текущего учебного 

года приказом под роспись.   

6.2.8. Педагогическим работникам, имеющим действующую первую 

квалификационную категорию в течение не менее двух лет или имеющим действующую 

высшую квалификационную категорию, удостоенным почетными званиями, 

награжденным правительственными, государственными наградами по личному заявлению 

может быть установлена высшая квалификационная категория сроком на 5 лет на 

основании материалов, представленных руководителем образовательного учреждения.  

6.2.9.Педагогическим работникам, удостоенным почетными званиями, 

награжденным правительственными, государственными наградами по личному заявлению 

может быть установлена первая квалификационная категория сроком на 5 лет на 

основании материалов, представленных руководителем образовательного учреждения 

6.2.10. Работа в течение не менее трех лет в качестве эксперта предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ), эксперта 

республиканской аттестационной комиссии Министерства образования, науки и 

молодежи учитывается при аттестации на высшую квалификационную категорию.  

6.2.11. Квалификационные категории, установленные по одной педагогической 

должности, учитываются при оплате труда за работу по другой педагогической 

должности, по которой не установлена квалификационная категория в случаях, 

предусмотренных коллективным договором.  Решение об оплате труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории за работу по другой педагогической должности, 

по которой не установлена квалификационная категория, принимает руководитель 

образовательного учреждения, в котором работает педагогический работник по 

должности, по которой у него отсутствует квалификационная категория. Основанием для 

принятия решения об учете имеющейся квалификационной категории при оплате за 

работу по другой педагогической должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, является письменное заявление работника.   

6.2.12. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, 

в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический 

работник претендует впервые, не имея первой квалификационной категории. 

6.2.13. Выплачивать работникам организации материальную помощь к юбилейным 

датам (50, 55, 60, 65, 70 лет) в размере до 5000 рублей. 

6.2.14. Выплачивать педагогическим работникам организации премию к 

профессиональному празднику - Дню учителя (05.10.), из фонда оплаты труда при 

наличии средств. 

6.3.Стороны договорились о: 

6.3.1. Предоставлении работникам отрасли - женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 16 лет не менее 2-х часов свободного от работы времени  в 

неделю или одного свободного дня в месяц, или, с учетом специфики 

учебного процесса для педагогов образовательной организации 
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соответствующего количества дней в ближайшие каникулы, полностью 

оплачиваемые. 

6.3.2. Предоставлении работникам   оплачиваемых свободных дней по следующим 

причинам:  

 -бракосочетание работника - три рабочих дня; 

 -бракосочетание детей - один рабочий день;  

 родителям первоклассников - 1 сентября;  

 родителям выпускников - в день последнего звонка;  

 смерть детей, родителей, супруга, супруги - три рабочих дня; 

 переезд на новое место жительства - два рабочих дня;  

 проводы сына на службу в армию - один рабочий день;  

 работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше, – один день в 

квартал. 

 предоставлении работникам, проработавшим в течение учебного года без 

листа нетрудоспособности, дополнительного оплачиваемого отпуска в 

количестве 3 календарных дней (ст.116 ТК РФ).  

 предоставлении   председателю выборного профсоюзного органа   

дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве 5 календарных дней 

(ст.116 ТК РФ). 

6.3.3. Работникам учреждения один раз в году при уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на оздоровление в размере 

одного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (тарифной ставки) в 

пределах фонда оплаты труда Учреждения.  

6.3.4. Работникам при увольнении по собственному желанию впервые после 

достижения пенсионного возраста либо приобретения права на досрочную трудовую 

пенсию по старости материального вознаграждения в размере базового оклада, 

педагогическим работникам  - в размере должностного оклада. Выплата единовременного 

пособия осуществляется в пределах фонда оплаты труда.  

6.3.5. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка по 

решению организации в пределах имеющихся денежных средств. 

6.3.6. Профком обязуется: 

6.3.6.1.  Осуществлять контроль над своевременностью и полнотой предоставления 

социальных льгот и гарантий своим работникам. 

6.3.6.2. Предоставлять помощь в решении проблем пенсионерам-ветеранам. 

6.3.6.3. Содействовать организации санаторно-курортного лечения и отдыха 

членам профсоюза.  

 

 

 

 

 

 

VII Охрана труда и здоровья 

 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда (Приложение №5).  

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны труда, 

соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда  (ст. 210 ТК РФ).  
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7.1.2. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов 

(до20%) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в 

том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение СИЗ, санаторно – курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров в соответствии с определяемом ежегодно федеральным законом о бюджете 

Фонда  социального страхования на очередной финансовый  год.  

7.1.3. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и охраны 

труда, выполнением ежегодных соглашений по охране труда с составлением актов 

проверки один раз в полугодие. 

7.1.4. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по охране труда, 

созданного на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзной 

организации. Разработать программу совместных действий по улучшению условий, 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний на 

2020 – 2023 гг. Обучить членов комитета (комиссии) по охране труда по специальной 

программе за счёт средств работодателя (ст. 218 ТК РФ). 

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний  требований охраны 

труда  работников  не реже 1 раза в три года. 

7.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу каждого учебного года. 

7.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов 

и уголков охраны труда.  

7.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами (Приложение №3. 

Приложение№4). 

7.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

7.1.13. Предусмотреть выплату единовременной денежной компенсации семье 

пострадавшего в результате смерти работника, наступившего от несчастного случая, 

связанного с производством, или профессионального заболевания в пределах фонда 

оплаты труда.  

7.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.1.15. Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 

Обеспечить следующие гарантии работникам при прохождении диспансеризации, в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, согласно ст. 

185.1. ТК РФ: 

 при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один 

рабочий день раз в три года с сохранением за работниками места работы 

(должности) и среднего заработка; 

 работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации на освобождение 

от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка.  
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7.1.16. Обеспечить проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических осмотров (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) 

медицинских смотров работников, а также обязательного психиатрического 

освидетельствования работников в соответствии со статьёй 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случаях 

медицинских противопоказаний (ст.212, ст. 213 ТК РФ).  

7.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.1.18.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

7.1.19. Обеспечить организацию мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДА и 

недопущения дискриминации и стигматизации (клеймения, нанесения стигмы) в трудовом 

коллективе работников, живущих с ВИЧ – инфекцией.  

7.1.20. Организовывать работу по добровольному и конфиденциальному 

консультированию и тестированию на ВИЧ – инфекцию на рабочих местах.  

7.1.21. Приостановить частично или полностью деятельность Учреждения при 

возникновении опасности для жизни и здоровья обучающихся и работников до полного 

устранения причин опасности.  

7.2. Профком обязуется: 

7.2.1. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о 

конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены, (ст.37 Конституции Российской федерации) в том числе на: 

 рабочее место, защищённое от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

 получение информации о  нормативных требованиях к условиям труда на 

рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья; 

 обеспечение средствами коллективной  и индивидуальной защиты за счёт 

средств организации; 

 обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств организации; 

 обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 

 льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

 отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его 

жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место 

работы и средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений 

требований по охране труда (ст. 219 ТК РФ).  

7.2.2. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, 

о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, о 
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защите окружающей природной среды и др.) с привлечением штатных и внештатных 

технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда (ст. 370 ТК 

РФ).  

7.2.3. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов комитетов 

(комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать работу уполномоченных 

(доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением по соблюдению работниками 

требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.  

7.2.4. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав на 

охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, на 

заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, 

происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда. 

7.2.5. Размещать в помещениях и на территории организации, в доступных для работников 

местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДА.  

7.2.6. Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДА, по недопущению дискредитации ВИЧ – инфицированных. 

7.2.7. Направлять своих представителей в комиссию по проведению специальной оценки 

условий труда и расследованию несчастных случаев на производстве.  

 

VIII Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза 

 

8. Права и гарантии деятельности Профсоюза,  первичной профсоюзной 

организации, соответствующих выборных профсоюзных органов определяются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996г. №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законами 

Российской Федерации, уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, и реализуются с учетом Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством России, республиканского Соглашения, иных 

соглашений, устава учреждения, коллективного договора.     8.1. 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. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 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% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором  

Работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
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8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав в порядке контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»).  

Предоставлять  профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и 

социально-экономического развития учреждения в течение 7 календарных дней. 

8.3.4. 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 возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.6. 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; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной 

организации здания, помещения, 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 (статья 377 ТК); 

8.3.8. 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. 

8.3.9.Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления   контроля за правильностью расходования средств фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.3.10. Производить ежемесячно надбавку за интенсивность труда в размере трёх 

тысяч рублей  председателю профкома. 

8.1.11. Освобождать членов ППО от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, на время 

краткосрочной профсоюзной учёбы, а также других мероприятий организуемых 

Профсоюзом.   

8.2. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в 

состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:  

 работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, 

руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в 

организации; а руководители (их заместители) - соответствующего 

вышестоящего профсоюзного органа; 

 -изменение условий трудового договора, в т.ч. изменение условий оплаты 

труда, перемещение или временный перевод указанных профсоюзных 

работников на другую работу по инициативе работодателя не может 
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производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются. 

 8.2.1 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации организации или 

совершения работником виновных  действий, за которые федеральным законом  

предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом положений 

настоящего коллективного договора. 

   8.2.2. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные по 

охране труда профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в 

организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной 

учебы на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

соглашением, коллективным договором.  

8.2.3 Председателю профкома учреждения предоставляется право участвовать в 

работе административных органов соответствующего уровня, совещаниях, проводимых 

администрацией учреждения и его подразделений, на которых принимаются решения по 

вопросам социально-экономического положения работников, условий труда, развития 

социальной сферы. Руководитель своевременно информирует соответствующие 

профорганы о проведении указанных заседаний. 

8.3.  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (ст.144 ТК РФ (Положение об оплате 

труда работников, Приказ о распределении учебной нагрузки (статья 100 ТК 

РФ)); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ) (Положение о стимулирующих выплатах для 

работников, Порядок распределения стимулирующих выплат для работников, 

Критерии и показатели деятельности); 

 распределение и использование фонда экономии заработной платы (статьи 

135, 144 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ); 

 перечень оснований представления материальной помощи, средств на 

лечение работников и ее размеры из сэкономленных и внебюджетных 

средств; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (ст.100 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);   

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК 

РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ) (График 

отпусков); 

 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (ст.100 ТК РФ); 

 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст.180 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 
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 определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

 заключение Соглашения по охране труда; 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

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

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(ст.82 ТК РФ) (Положение об аттестационной комиссии); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (ст.74 ТК РФ) 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (ст.191 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(ст.191 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

 установление размеров повышения заработной платы в ночное  время (ст.154 

ТК РФ); 

 сметы расходов, планы использования бюджетных средств, штатное 

расписание, график отпусков, учебную нагрузку педагогических, научно-

педагогических работников образовательной организаций, должностные 

обязанности/инструкции работников; 

 существенные изменения действующих условий труда, введение сменности в 

работе; 

 проведение тарификации педагогических работников; 

 иные акты непосредственно связанные с трудовой деятельностью членов 

профсоюза. 

8.3.1 С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

 по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);  

 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнению работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 применение, в том числе однократном, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ); 
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 внесение изменений в штатное расписание. 

8.3.2.С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст.192, 193 ТК РФ); 

 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

 снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ). 

8.3.3.С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя, его заместителя, члена профкома первичной 

профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет 

после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

– сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

8.3.4. 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 (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию, в комиссию по трудовым спорам, о выплате денежных средств 

стимулирующего характера, по вопросам применения к  членами профсоюзной 

организации дисциплинарных взысканий, а так же в иных случаях по вопросам 

регулирования трудовых отношений. 

8.5. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте учреждения для размещения информации профкома. 

8.6. Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых для 

обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, 

социально экономических интересов работников учреждения и основополагающих 

документов, касающихся их профессиональных интересов.  

 

 

 

 

IХ Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации  

 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», соответствующими законами Республики Крым. 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.4. Делегировать своих представителей для работы комиссий учреждения: по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

9.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

9.6. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.7. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

согласно Положению профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

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

учреждении. 

9.9. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.10. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

9.11. Осуществлять контроль за правильным и своевременным перечислением 

профсоюзных взносов. 

9.12. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

9.13. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

9.14. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.15. Осуществлять общественный контроль за своевременным назначением и 

выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

9.16. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.17. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

9.18. Содействовать оздоровлению детей работников членов Профсоюза. 

9.19. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 9.20. Принимать участие в проведении конкурсов, дней охраны труда.  

 9.21. Осуществлять выборы уполномоченного по охране труда.  

 

Х  Контроль выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора 

10. Стороны договорились: 
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10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении. 

10.3. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

10.4. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

10.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 3 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. . 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх  лет со дня 

подписания. 

10.8 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за  3  

месяца до окончания срока действия данного договора.  
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 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политике и нормативно – 

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с кодексом 

РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, повергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

Учреждением.  

1.1.1. Лица, поступающие на работу в Учреждение, проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте 

до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры в случаях и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями работники проходят внеочередные медицинские 

осмотры.  

1.1.2. Взаимоотношения работника с работодателем оформляются Трудовым 

договором, который является соглашением, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила.  

1.1.3. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом, настоящими Правилами, Коллективным 

договором и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.   

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

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя.  

1.1.5. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 

работнику, другой – хранится в Учреждении.  

1.1.6. Трудовой договор может заключаться:  

 на неопределенный срок;  

 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

1.1.7. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его 
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заместителей – не более шести месяцев. При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок 

испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

1.1.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:  

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

  лиц, не достигших возраста 18 лет;  

  лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня;  

   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 Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором.  

1.1.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

1.1.10.  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.  

1.1.11. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке 

на другую работу работодатель обязан под подпись: 

 ознакомить работника с уставом Учреждения и коллективным договором; 

 ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью;  

 проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

порядку организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж 

оформляется в журнале установленного образца.  

1.1.12. В соответствии с приказом о приеме на работу, работодатель обязан в 

течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой 

записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. 1.1.13.  

1.1.13. На каждого работника Учреждения ведется личное дело. Личное дело 

работника хранится у работодателя.  

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке:  

 заявление о приеме на работу;  

  направление или представление;  

  анкета;  

  листок по учету кадров;  

 автобиография;  

  аттестационный лист;  

  выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении;  

 дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о 

получении премий или наложении взысканий, о награждении и т. д.).  
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2.1.15 В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, 

справки о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии 

приказов об отпусках и другие документы второстепенного значения.  

2.1.16. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением следующих случаев:  

 в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

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

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

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

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий;  

 в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами допускается перевод работника без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

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

требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника.  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. Перевод на другую работу оформляется 

приказом работодателя.  

2.2.   Порядок увольнения работников.  

2.2.1.  Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового договора) 

являются:  

 соглашение сторон;  

 истечение срока срочного трудового договора;  

 по инициативе работника;  

 по инициативе работодателя; 

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

работодателю или переход на выборную работу (должность);  

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией;  

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора;  

  отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо 

отсутствие у работодателя соответствующей работы;  

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем;  

  обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

 нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы;  
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  повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения 

(для педагогических работников);  

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (для 

педагогических работников).  

2.2.2.  Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  

2.2.3. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В 

случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, 

на приказе производится соответствующая запись.  

2.2.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

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

работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность).  

2.2.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

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

140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой.  

2.2.6. Запись в трудовую книжку и внесение сведения в электронную трудовую 

книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ 

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

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

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

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

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по следующим 

основаниям:  

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

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

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены);  

 осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

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

 при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 

261 Трудового кодекса РФ.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

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

обращения работника. 

 

2. Основные права и обязанности работников 
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2.1. Работник Учреждения имеет права и обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, а также все иные права и обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для 

соответствующей категории работников.  

2.2. Работник Учреждения имеет право на:  

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором;  

  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы;  

  отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков;  

  полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;  

  подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами;   

 объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в 

них;  

 участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором;  

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами;  

  возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами;  

  обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральными законами.  

2.3. Работник образовательной организации обязан:  

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;   

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину;  

 выполнять установленные нормы труда;  

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
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работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников;  

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества);  

  по направлению работодателя проходить периодические 

медицинские осмотры.  

2.4.Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность;  

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

 право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения, и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля);   

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании;  

 право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ;  

  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций;  

 право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

Учреждении; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами образовательной организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами;  

 право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом Учреждения;  

  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации;  
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 право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации;  

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

2.5.Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии:  

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

 право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года;  

  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации;  

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

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации;  

  право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди 

жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда;  

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

2.6.Педагогические работники Учреждения обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого 

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

утвержденной рабочей программой;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

 развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни;  

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования  лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  
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 систематически повышать свой профессиональный уровень, по 

направлению Учреждения получать дополнительное 

профессиональное образование;  

  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

по направлению образовательной организации;  

  проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда;  

  соблюдать устав, локальные нормативные акты Учреждения, 

настоящие Правила;  

  при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и 

свободы других участников образовательных отношений, 

требования законодательства РФ, нормы профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленные в локальных 

нормативных актах Учреждения. 

2.7. Конкретные трудовые обязанности работников определяются трудовым 

договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными 

нормативными актами, федеральными законами и иными нормативными 

актами.  

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

 

3.1.Работодатель имеет право:  

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами;  

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры;  

  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения и других 

работников, соблюдения настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов Учреждения;  

  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами;  

  реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;  

  разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

 устанавливать штатное расписание Учреждения;   

 распределять должностные обязанности между работниками 

Учреждения.  

3.2.Работодатель обязан:  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров;  
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  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых обязанностей;  

  обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной 

ценности;  

  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, настоящими Правилами, трудовыми 

договорами;  

  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

  предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением;  

  знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  

  своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права;  

  рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям;  

  создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  

   обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей;  

  осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами;  

  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 

вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной 
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оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами;  

   создавать условия и организовывать дополнительное 

профессиональное образование работников;  

  создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников учреждения. 

 

4. Рабочее время и его использование 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

настоящими правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий, графиком 

дежурства в соответствии с требованиями трудового законодательства с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно 

правовому регулированию в сфере образования.  

5.2. Режим работы руководителя, заместителей руководителя Учреждения 

определяется графиком работы с учетом необходимости обеспечения руководящих 

функций.  

5.3. Административно-хозяйственным и учебно-вспомогательным 

(непедагогическим) работникам Учреждения, осуществляющим вспомогательные 

функции, устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, за 

исключением случаев, установленных трудовым законодательством. 

5.4. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается руководителем Учреждения.  

5.5. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:   

 педагогам – психологам;  

 педагогам – организаторам;  

  тьюторам.  

5.6. Продолжительность рабочего времени 20 часов в неделю устанавливается:  

 учителям – логопедам.  

5.7. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается:  

 воспитателю.  

5.8. Педагогическим работникам Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.  

5.9. В зависимости от  занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается  учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 

числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, – методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно - 

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися.  

К рабочему времени педагогов также относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, совещания при директоре, 

заседания методических комиссий, проведение семинаров, общешкольных мероприятий и 

т.д.  
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5.10. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогического работника Учреждения определяется в 

зависимости от его должности или специальности с учетом особенностей, установленных 

нормативными правовыми актами Минобрнауки России.  

5.11. Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную и 

преподавательскую работу, определяется в порядке, установленном Минобрнауки России. 

5.12. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), 

динамическую паузу.  

5.13. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, включает проводимые учебные (тренировочные) занятия, 

независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между занятиями, 

установленные для обучающихся.  

5.14. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.  

5.15. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность 

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

предусматривается уставом либо локальным нормативным актом Учреждения с учетом 

соответствующих санитарно - эпидемиологических правил и нормативов.  

5.16. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 

расписанием занятий.  

5.17. При определении учебной нагрузки педагогических работников Учреждения 

ее объем устанавливается по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным  планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 5.18. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в школе и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре.  

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

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях.  

5.20. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения, 

установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году 

по инициативе Учреждения, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).   

5.22.  Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Учреждение уведомляет 

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

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.  

5.23. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Минобрнауки 

России, педагогическим работникам,  которым не может быть обеспечена учебная 

нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной работы, установленной за 

ставку заработной платы, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном 

размере при условии догрузки до установленной нормы часов другой педагогической 

работой.  

5.24. При возложении на педагогических работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по 
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состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, количество часов, установленное для 

обучения таких детей, включается в учебную нагрузку педагогов. 

 5.25. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

5.26. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты.  

5.27. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к 

дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего занятия. График дежурств утверждается 

директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом. График доводится до 

сведения работников и вывешивается на видном месте.  

5.28. Учреждение при составлении графиков работы педагогических и иных работников 

исключает перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических работников, за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 

 5.29.Рабочий день педагогических работников начинается за 15 минут до начала его 

уроков. Педагоги и учащиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в учебном кабинете 

и подготовка после звонка считается нарушением трудовой дисциплины. Время перемены 

является рабочим временем администратора, педагога, классного руководителя, 

воспитателя. 

5.30. Рабочий день дежурного администратора начинается  за 30 минут до начала занятий 

и продолжается 30 минут после окончания уроков в школе.  

5.31. Время урока должно использоваться рационально. Не отвлекается систематическое 

отвлечение на посторонние темы. Также не допускается использование перемены для 

рабочей деятельности. 

5.32. Педагоги не имеют права покидать учебный кабинет во время учебных занятий и 

заниматься посторонней деятельностью.  

Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время  проведения уроков, (занятий), внеклассных и внешкольных мероприятий, 

организуемых школой. Обо всех случаях травматизма учащихся работники школы 

обязаны немедленно сообщить администрации школы.  

5.33. Ответственным за ведение классной документации, за оформление личных дел, 

проверку дневников является классный руководитель. 

5.34. Классный журнал заполняется согласно имеющейся в нем инструкции каждым 

педагогом. Записи о проведённых уроках делаются в день их проведения. Отсутствие 

записей перед началом следующих занятий и на момент контроля является нарушением 

трудовой дисциплины.  

5.35. Отчёты по ведению классного журнала и выполнению учебного плана проводятся в 

сроки, установленные администрацией. Перенос сроков сдачи отчётов по инициативе 

педагогов, а также уклонение от их сдачи недопустимы и являются нарушением трудовой 

дисциплины.  

5.36. Перед началом урока педагог проверяет готовность учащихся и учебного кабинета к 

уроку, в том числе и санитарное состояние кабинета. В случае если учебный кабинет не 

подготовлен к занятиям, педагог не начинает урок до устранения всех замечаний. Обо 

всех случаях задержки урока из-за неподготовленности учебного кабинета педагог 

немедленно сообщает дежурному администратору.  

5.37.Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с 

разрешения администрации. Вход в класс после начала урока разрешается только 

директору школы.  
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5.38. Педагог несёт персональную ответственность за сохранность имущества, чистоту и 

порядок в кабинете, в котором он проводит урок, в не зависимости от того, является  

педагог, заведующий данного кабинета или нет.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников Учреждения. График работы в каникулы утверждается приказом 

директора школы.  

5.40.  Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы.  

5.41. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных классах 

(группах) либо в целом по Учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 

работников и иных работников Учреждения.  

5.42. . Учёт рабочего времени организуется в школе в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в 

течение одного дня) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в 

первый день выхода на работу.  

5.43. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга 

без ведома администрации; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 

 курить в помещениях и на территории школы; 

 освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не 

предусмотренных планом работы; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

5.44. Администрации школы запрещается: 

 привлекать обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

любым видам работ, не предусмотренных образовательной программой и не 

связанных с обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать 

обучающихся по их просьбе и/или заявлению родителей от учебных занятий для 

выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, 

смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения 

контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с учётом возраста и 

индивидуальных особенностей. 

 Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий.  

 

5. Время отдыха 

 

5.1. В школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье).  Начало учебных занятий – 8 часов 00 минут. 

5.2. Время начала и окончания работы для каждого работника определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями. 
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5.3. Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается: возможность приёма пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в 

специально отведённом для этой цели помещении).  

Для других работников в течение рабочего дня (смены) предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, но не может быть менее 

30 минут. Конкретная продолжительность отдыха и питания устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре.  

5.4. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается  работникам, 

продолжительность ежедневной работы не превышает 4 часа в день.  

5.5. Работникам устанавливаются нерабочие праздничные дни.  

5.6. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ.  Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления 

нерабочих праздничных дней устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.  

5.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

5.9. Работника предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. 

5.10. Педагогическим работника предоставляется удлинённый отпуск 

продолжительность 56 календарных дней. Отпуска педагогическим работникам школы, 

как правило, предоставляются в период летних каникул. Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком, утверждаемым директором школы с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

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

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 

днём, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

предоставляются  ежегодные дополнительные оплачиваемы отпуска.  

5.12. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях.  

5.13. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включается.  

5.14. По соглашению между работником и Учреждением ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

5.15. Учреждение может отозвать работника из отпуска только с его согласия. 

Неиспользованная  в связи с этим часть отпуска Учреждение предоставляет по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего года или присоединяет к отпуску 

за следующий год.  

5.16. 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.  

5.17.  Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

 При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 



47 

 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части.  

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

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

за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым 

кодексом РФ).  

5.18.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.   

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При 

увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 

частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска.  

6.19. Педагогическим работникам Учреждения не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

нормативный правовой акт Минобрнауки России.  

 

6. Применяемые к работникам меры поощрения за успехи в работе. 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 

другие достижения применяются поощрения в соответствии со ст. 191 ТК РФ. 

6.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением 

о стимулирующих выплатах работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13 города Евпатории Республики 

Крым». 

6.3. За особые заслуги работник школы представляются в вышестоящие органы для 

награждения правительственными наградами, установленными для работников 

образования законодательством, и присвоения почётных званий. 

6.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку.  

6.5. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почётным званиям учитывается мнение 

выборного профсоюзного органа.  

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника школы обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и 

общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 
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‒замечание; 

‒выговор; 

‒увольнение. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за: 

 систематическое неисполнение работником школы без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы и 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п. 6 ст. 81 ТК 

РФ); 

 за прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырёх часов в 

течение рабочего дня) без уважительной причины; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций. 

8.4.До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины администрация 

должна потребовать объяснения в письменной форме. 

8.5.Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального поведения или 

Устава школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменном виде. Копия жалобы вручается работнику. 

8.7.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника школы в отпуске. 

8.8.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объясняется работнику школы под роспись в трехдневный срок. 

8.9..Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник Школы 

не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. 

8.10. Администрация по своей инициативе, просьбе самого работника или ходатайству 

трудового коллектива (ст 194 ТК РФ) может издать приказ о снятии взыскания, не 

ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные выше, не применяются. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора, 

приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия 

коллективного договора. 

9.2. Правила могут быть изменены в течение периода действия коллективного договора 

в связи с вступлением в силу изменений федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

9.3. Действие Правил в период, указанный в п. 9.1, распространяется на всех 

работников, независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности 

трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных 

обстоятельств. 
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Дворник 

 

 

 

 

 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства: 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

100 мл 
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4. Мероприятия, 

обеспечивающие защиту 

работников от поражения 

электрическим током 

(электротехнические 

измерения 

электрооборудования) 

 

 
- 

 

  

 

 

- 

 

12040,80 

30260,00 

 

январь 

      июнь 

 

 

Зав. хозяйством 

5. Обеспечение работников, 

занятых на работах с 

вредными условиями труда 

моющими, 

дезинфицирующими 

средствами. 

 

- 

 

- 

 

49990,00 

 

     март 

 

Зав. хозяйством 
 

6. Мероприятия по 

проведению 

производственного 

контроля (лабораторно-

инструментальные 

исследования) 

 

 

- 

 

 

- 

 

38841,00 

 

март 

 

Зав. производством 
 

7. Мероприятия по 

обеспечению нормального 

функционирования 

воздуховодов и 

вентиляционных систем 

 

- 

 

- 

 

8000 

 

   сентябрь 

 

Зав. хозяйством 
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