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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) между 

работодателем в лице директора МКОУ «Сухоборская средняя образовательная 

школа» Куликовой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, и 

работниками образовательного учреждения в лице председателя Совета трудового 

коллектива МКОУ «Сухоборская средняя образовательная школа» Куликовой 

Галины Александровны. 

Настоящий Договор разработан в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», законом «Об образовании в РФ». 

Договор заключен в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий 

работников, создания благоприятных условий деятельности работодателя, 

направлен на выполнение требований трудового законодательства и более высоких 

требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Отношения между сторонами строятся на основе равноправного 

партнерства, обоюдного доверия, взаимопонимания и ответственности. 

1.3. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые, экономические и профессиональные отношения, 

заключаемый работниками и работодателями в лице их представителей (ст. 40 

Трудового кодекса РФ). 

1.4. Предметом настоящего Договора являются установленные 

законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об 

условиях труда и его оплате, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые 

работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями (ст. 41 Трудового кодекса РФ). 

1.5. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон, его 

подписавшая, вправе по взаимной договоренности вносить в него уточнения и 

дополнения, направленные на улучшение социально-экономического положения 

членов трудового коллектива. Договоренность оформляется в письменном виде 

приложением к настоящему коллективному договору. 

1.6. Положения, включенные в настоящий договор, распространяются на 

работников МКОУ «Сухоборская СОШ» включая работников Чистовской 

основной общеобразовательной школы – филиала МКОУ «Сухоборская средняя 

общеобразовательная школа» и работников структурного подразделения 

(отделения) МКОУ «Сухоборская средняя общеобразовательная школа» группы 

дошкольного образования «Сухоборский детский сад «Солнышко»». 

1.7. Контроль за ходом Договора осуществляется сторонами социального 

партнерства, их представителями. 

1.8. Для подведения итогов выполнения Договора стороны обязуются 

проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год. 

Инициатором такого обсуждения может выступать любая из сторон Договора. 

1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 

ситуации, мешающие выполнению Договора. 

1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

являются приложением к Договору и принимаются по согласованию с трудовым 

коллективом. 



1.11. Работодатель обязуется ознакомить с Договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, 

всех работников образовательного учреждения, а также всех вновь поступающих 

работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий Договора (путем проведения собраний, отчетов 

ответственных работников и др.). 

1.12. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение 2018-2021 годов до заключения нового Договора или 

изменения, дополнения настоящего Договора. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 

Договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение трех дней после его подписания. 

Председатель Совета трудового коллектива обязуется разъяснять 

работникам положения Договора, содействовать его реализации. 

Заключившие Договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муниципального 

учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.15. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательного учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.16. При смене формы собственности образовательного учреждения 

Договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложения о заключении нового Договора или продлении действия прежнего на 

срок до трех лет. 

1.17. При ликвидации образовательного учреждения Договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.18. Стороны по договоренности имеют право продлить действие Договора 

на срок не более трех лет. 

Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально-

экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в 

расширении их при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, отраслевым соглашением и настоящим Договором. Трудовой 

договор хранится у каждой из сторон. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 



ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.2.2. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с настоящим Договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими 

в образовательном учреждении. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не 

должны ухудшать положение работника по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными актами, 

Договором. 

По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об испытании 

работника в целях его соответствия поручаемой работе. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом 

положений настоящего Договора. 

2.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора. 

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2 Трудового кодекса РФ, 

ст. 74 Трудового кодекса РФ. 

По инициативе работодателя производить изменение условий трудового 

договора без изменения трудовой функции работника в случае, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(изменение количества классов – комплектов  или обучающихся,  изменение 

количества часов по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

образовательных программ и др.), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, с соблюдением положений статей 74, 162 

Трудового кодекса РФ. 

2.2.8. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится 

после предоставления работодателю письменного объяснения работника. Не 

допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (ст. 192 Трудового кодекса РФ). 



Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и Устава образовательного учреждения может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном 

виде. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника. 

2.2.9. Заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, предъявлять в Совет 

трудового коллектива проекты приказов о сокращении численности штатов, 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые 

варианты трудоустройства; при сокращении численности или штата работников 

образовательного учреждения работодатель обязан сообщить об этом выборному 

органу в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, направить проект приказа, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия решения о сокращении штата. 

Выборный орган обязан в течение 7 дней со дня получения документов 

рассмотреть вопрос и выразить свое мотивированное мнение в письменной форме 

(ст. 82 Трудового кодекса РФ); 

Массовым увольнением является высвобождение 8% и выше от общего 

числа работающих в течении 90 календарных дней. 

2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности и квалификации предпочтение на 

оставление на работе имеют: 

- пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

ст. 81 Трудового кодекса РФ с работником-членом профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с предварительного согласия 

выборного органа профсоюзной организации. 

Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 81 

Трудового кодекса РФ по инициативе работодателя с руководителем (его 

заместителями) выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 

организации, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 

структурных подразделений организаций, не освобожденных от основной работы, 

а также с руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и 

его заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 

допускается только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. 

2.2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности штата (статьи 178, 180 Трудового кодекса РФ). 



2.2.13. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в 

том числе и на определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

образовательного учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.2.14. Заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а 

также о направлении работников на переподготовку. 

2.2.15. С учетом мнения (по согласованию) Совета трудового коллектива 

определять формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

2.2.16. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

2.2.17. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

2.2.18. В случае направления работника для повышения квалификации 

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 (ст. 187 

Трудового кодекса РФ). 

2.2.19. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, докторантам, аспирантам и соискателям в 

порядке, предусмотренном статьями 173-177 Трудового кодекса РФ. 

2.2.20. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 

Трудового кодекса РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению учреждения или органов управления образованием. 

2.2.21. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

работодателя, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с 

участием выборного органа профсоюзной организации (совета трудового 

коллектива). 

2.2.22. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по 

п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ, свободное от работы время (не менее 2 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.2.23. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом 

состоянии работодателя следующие категории работников: 

- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время 

пребывания работников в очередном, отпуске по уходе за ребенком, учебном 

отпуске; 



- одновременно двух работников из одной семьи. 

2.2.24. При принятии решений об увольнении работника, в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, учитывать возможность перевода 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

2.3. Совет трудового коллектива обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей Совета трудового коллектива. 

2.3.3. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению 

полной занятости и сохранению рабочих мест. 

2.3.4. Систематически, не менее одного раза в полугодие, проверять порядок 

ведения и хранения трудовых книжек работником образовательного учреждения. 

 

III. НОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ 
3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. Режим рабочего времени образовательного учреждения определяется  

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), а также учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом образовательного учреждения. 
3.2. Для руководящих работников, работников из числа, административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 
3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы. Для работников, занятых на работе с вредными 

условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю. 
 3.4. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю – суббота и воскресенье. 
 3.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 Трудового кодекса РФ): 
 - по соглашению между работником и работодателем; 
 - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 



 3.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями. 
 Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 
Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 

определяется учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на учителя в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 
Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками работников, являются для них рабочим временем. В каникулярный 

период педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и 

времени, необходимого для выполнения другой части педагогической работы с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени  c соблюдением требований статей 

60.2. и 72.2. ТК РФ. 
3.7. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РФ. 
Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой с 

дополнительным оформлением письменного согласия работника. 
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 
3.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательного учреждения. 
Без согласия работников допускается привлечение без их согласия в случаях, 

определенных частью третьей ст. 113 Трудового кодекса РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя. 
Привлечение работников образовательного учреждения к выполнению 

работы, не предусмотренной Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, должностными 

обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, и с соблюдением 

требований статей  Трудового кодекса РФ. 
3.9. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, продолжительность которого не менее 30 минут, время перерыва 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 



3.10. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка, педагогическим работникам 

56 календарных дней. 
3.11. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательном учреждении, за 

второй и последующий годы работы – в любое время, в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям работников отпуск 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 Трудового 

кодекса РФ). 
3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с СТК не позднее чем за две недели до наступления нового 

календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала (ст. 123 Трудового кодекса РФ) 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 125 Трудового 

кодекса РФ. 
3.13. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 
- за работу с вредными условиями труда не менее 7 календарных дней 

(Приложение № 2). 
Работодатель с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей может самостоятельно устанавливать другие дополнительные 

отпуска для работников в порядке и на условиях, определенных по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 
3.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 
3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен 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 не позднее чем за 

две недели. 
Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 
3.16. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определенными учредителем и Уставом 

образовательного учреждения. Конкретная продолжительность длительного 

отпуска определяется по соглашению сторон трудового договора. Исходя из 

интересов сторон, по заявлению педагогического работника длительный отпуск 

можно разделить на части. Причем одна из частей отпуска не может быть менее 3 

месяцев. При наличии листка нетрудоспособности по заявлению работника 

длительный отпуск продлевается на количество дней нетрудоспособности. 



По соглашению сторон трудового договора длительный отпуск можно 

присоединить к ежегодному очередному оплачиваемому отпуску. 

3.17. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 
3.18. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника (ст. 128 

Трудового кодекса РФ). 
3.19. Совет трудового коллектива обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о 

труде в части времени отдыха; 
- обеспечивать контроль за своевременным и правильным распределением 

учебной нагрузки; 

- контролировать рациональное составление расписания уроков; 

- следить за порядком привлечения к работе педагогических работников в 

период осенних, зимних, весенних каникул. 

- следит за порядком компенсации в случаях привлечения работников к 

выполнению несвойственных им функций. 

- предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков образовательного учреждения. 
 

IV. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

4.1. Обязанности работодателя. 

4.1.1. Устанавливает штатное расписание образовательного учреждения в 

соответствии с действующими нормативами, а также дифференцированные 

доплаты и надбавки к ставкам за совмещение профессий, должностей, выполнение 

особо важных работ, за работу в специализированных классах. 

4.1.2. Составляет тарификацию и не позднее 20 сентября выдает каждому 

работнику МКОУ «Сухоборская средняя общеобразовательная школа» выписку из 

тарификации для ознакомления и уточнения начислений, своевременно уточняет 

тарификацию в связи с изменениями нагрузки, стажа, присвоения категорий и т. п. 

4.1.3. Знакомит всех работников под роспись с условиями оплаты их труда, а 

также, по желанию работника, с табелем учета рабочего времени. 

4.1.4. Определяет возможности, создает условия, осуществляет 

функционирование и развитие структур для дополнительного получения 

финансовых средств. 

4.1.5. Регулярно информирует трудовой коллектив о размерах финансовых 

поступлений. 

Два раза в год делает финансовый отчет о продвижении полученных средств. 

4.2. Обязанности совета трудового коллектива. 

4.2.1. Осуществляет контроль за правильностью установления должностных 

окладов работников, за своевременным изменением заработной платы. 

4.2.2. Ходатайствует перед работодателем о поощрении (награждении) 

работников за высокие результаты труда, присвоении почетного звания, более 

высокой квалификации. 

4.2.3. Согласовывает возможности и условия получения дополнительных 

источников финансирования. 



4.2.4. При необходимости осуществляет контроль и вносит предложения по 

эффективному и целесообразному использованию финансовых средств. 

4.3. Совместные действия работодателя и совета трудового коллектива. 

4.3.1. Согласовывают штатное расписание и должностные оклады в 

соответствии с существующими нормативами. 

4.3.2. Ежегодно разрабатывают и выносят на утверждение общего собрания 

Положение о фонде оплаты труда. 

4.3.3. При наличии у работодателя финансовой возможности педагогическим 

работникам выплачивается ежемесячная денежная компенсация для обеспечения 

их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Данная 

компенсация выдается вместе с заработной платой, а также начисляется за время 

болезни работника и пребывания его в очередном отпуске. 

4.3.4. Заработная плата в образовательном учреждении выплачивается в 

соответствии с законодательством о труде два раза в месяц – 10 и 25 числа каждого 

месяца. 

4.3.5. Заработная плата работникам образовательного учреждения за время 

отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 136 Трудового 

кодекса РФ). 

4.3.6. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемый в 

календарных днях исчислять за последние три месяца путём деления суммы 

начисленной заработной платы на три и на 29,3 (среднемесячное число 

календарных дней). 

4.3.7. Время простоев не по вине работника, если работник предупредил 

администрацию о начале простоя, оплачивается из расчета не ниже двух третей 

средней заработной платы работника. Время простоя по вине работника оплате не 

подлежит; если простой произошел по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, и если работник в письменной форме предупредил работодателя о 

начале простоя, время простоя оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной 

ставки работника (ст. 157 Трудового кодекса РФ). 

4.3.8. Педагогическим работникам при выходе на пенсию оплачивается 

единовременное пособие в размере одного должностного оклада. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
5. Стороны пришли к соглашению о том что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
- при приеме на работу (статьи 64, 168, 220, 287, 259, 262 Трудового кодекса 

РФ); 
- при переводе на другую работу (статьи 72, 72.1, 72.2, 73, 74 Трудового 

кодекса РФ); 
- при увольнении (статьи 178, 179, 180, 82 Трудового кодекса РФ); 
- при оплате труда (статьи 142, 256 Трудового кодекса РФ); 
- при направлении в служебные командировки (статьи 167, 168 Трудового 

кодекса РФ); 
- при совмещении работы с обучением (статьи 173, 174, 177 Трудового 

кодекса РФ); 
- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (статьи 157, 

405, 414 Трудового кодекса РФ); 



- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (статьи 116-119, 

123-128 Трудового кодекса РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование 

и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (ст. 2 Трудового кодекса РФ); 
5.2.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на 

производстве; 
5.2.3. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с 

выдачей полисов по медицинскому страхованию; 
5.2.4. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством. 
5.2.5. Разработать программу инвестирования средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии работников; 
5.2.6. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд 

для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников 

образовательного учреждения; 
5.2.7. Определить время и место для питания работников образовательных 

учреждений; 
5.2.8. Производить полную компенсацию расходов на лечение, 

протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи работникам, 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при условии вины 

работодателя) и при профессиональном заболевании; гарантировать им: ежегодное 

предоставление путевок на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям с полной компенсацией их стоимости, возможность прохождения 

медобслуживания, консультаций, лечебно-профилактических мероприятий в 

других местностях, если эти услуги не могут быть оказаны по месту жительства 

работника; 
5.2.9. Соблюдать и предоставлять согласно статей 173-177 Трудового 

кодекса РФ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением: 
- работникам, направленным на обучение работодателем или поступающим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно - заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка; 
- работникам, обучающимся по заочной и очно - заочной (вечерней) формам 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования на период 10 учебных 

месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи 

государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 
5.3. Предусмотреть льготы и компенсации, связанные с аттестацией: 



5.3.1. Сохранять в течение одного года уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника при выходе на 

работу после: 
- длительной временной нетрудоспособности; 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 
- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 
- нахождения в отпуске, предусмотренном Законом «Об образовании в РФ». 
5.3.2. Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим 

педагогическую деятельность в связи с ликвидацией учреждения образования, 

сокращением численности или штата, уходом на пенсию, независимо от ее вида, в 

случае возобновления ими педагогической деятельности сохранить имевшуюся 

квалификационную категорию до окончания срока ее действия. 
5.3.3. Квалификационные категории (первая, высшая) учитываются в 

течение срока их действия, в том числе при возобновлении работы в должности, по 

которой присвоена квалификационная категория, независимо от перерывов в 

работе. 

5.3.3. При совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой 

работе, должностных обязанностей, учебных программ, в целях создания 

заинтересованности педагогических работников в выполнении педагогической 

работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 

категория, могут быть установлены условия оплаты труда с учетом имеющихся 

квалификационных категорий. 

5.4. Работодатель создаёт для работников, не соответствующих 

профстандартам, необходимые условия для совмещения работы с получением 

образования, предоставляет гарантии, установленные трудовым законодательством 

и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
 5.5. В дни недели, свободные для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию, от выполнения непосредственно в 

организации иных обязанностей, установленных трудовыми договорами, 

регулируемых графиками и планами работ, а также выполнения дополнительных 

возложенных обязанностей за дополнительную оплату труда, обязательное 

присутствие в образовательном учреждении не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 

рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

 5.6. В должностной инструкции по должности «Учитель» предусматривать 

следующие обязанности, непосредственно связанные с составлением 

документации: 

- разработка рабочей программы по учебному предмету, курсам 

дисциплинам на основе примерных основных общеобразовательных программ, при 

выполнении этой работы не ограничивать право учителей на использование как 

типовых (без необходимости их перепечатки), так и авторских рабочих программ 

при соответствии их требованиям ФГОС; 

- осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий, не допускать дублирования 

ведения электронных и бумажных журналов и дневников. 



 

VI.  УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

6.1. Обязанности работодателя: 

6.1.1. Перед началом учебного года проверяет состояние подготовки 

образовательного учреждения к занятиям, соответствие санитарно-гигиеническим 

нормам температурного, воздушного, светового и водного режимов, по итогам 

составляется акт готовности образовательного учреждения к учебному году. 

6.1.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 Трудового кодекса РФ). 

6.1.3. Своевременно проводить инструктажи по охране труда с работниками, 

а также с учащимися при выполнении ими общественно полезного труда и 

проведении внешкольных мероприятий. 

6.1.4. Своевременно проводить расследование несчастных случаев с 

работающими и учащимися с составлением соответствующих актов. 

6.1.5. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.1.6. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением 

заработной платы для прохождения обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях, если такие обследования не могут быть проведены во 

внерабочее время (ст. 93 Трудового кодекса РФ). 

6.1.7. Следить за тем, чтобы не привлекались без согласия к сверхурочным 

работам и работам в выходные дни женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет 

(ст. 99 Трудового кодекса РФ). 

6.1.8. Предоставлять женщинам, по их желанию, один дополнительный 

выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

6.1.9. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников в 

сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 

6.1.10. Организовывать в установленные сроки проведение медицинского 

осмотра работников, обязанных проходить периодический медицинский осмотр. 

6.1.11. Производить ремонт, стирку, сушку специальной одежды и 

специальной обуви, а также ее обезвреживание. 

6.1.12. Выделять средства на мероприятия по охране труда. 

6.1.13. Проводить аттестацию рабочих мест. 

6.1.14. Устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 

производства, индивидуальный режим работы. 

6.1.15. Обеспечивать обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве. 

6.2. Обязанности Совета трудового коллектива: 

6.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением норм и правил по охране 

труда, назначением пособий по временной нетрудоспособности. 

6.2.2. Принимать участие в проверке готовности школы к новому учебному 

году, подписывать акт о готовности образовательного учреждения. 

6.2.3. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

 
 

 



VII. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

7.1. Обязанности работодателя: 

7.1.2. Создает условия труда, не наносящие вред здоровью работников 

образовательного учреждения. 

7.1.3. Предоставляет (безвозмездно) в распоряжение работников имеющиеся 

спортивные сооружения и инвентарь для организации спортивно-оздоровительной 

работы. 

7.1.4. На базе имеющейся столовой организует горячее питание для 

работников школы. 

7.1.5. Решает вопросы медицинского страхования сотрудников. 

7.2. Обязанности Совета трудового коллектива: 

7.2.1. Оказывает содействие работодателю в создании надлежащих условий 

труда и отдыха работающих, питании их в течение рабочего дня. 

7.2.2. Организует спортивно-оздоровительную работу. 

7.2.3. Организует культурный отдых коллектива. 

7.3. Работодатель содействует Совету трудового коллектива. 

7.3.1. Работодатель своевременно, в течение 10 дней, рассматривает 

обращения Совета трудового коллектива и дает мотивированный ответ. 

7.3.2. При необходимости оказывает помощь в ксерокопировании 

документов, в предоставлении транспорта, телефонной связи. 

7.3.3 Работодатель бесплатно предоставляет помещение с отоплением, 

нормальным освещением для собраний и конференций работников 

образовательного учреждения. 

7.3.4. Согласовывает с Советом трудового коллектива в случаях, пре-

дусмотренных законодательством и отраслевым соглашением, проекты приказов, 

распоряжений, постановлений, затрагивающих трудовые и социально-

экономические интересы работников образовательного учреждения. 

7.3.5. Работодатель решает все жилищные вопросы в пределах своих 

возможностей только с согласия Совета трудового коллектива школы. 

 

VIII. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

8.1. Для контроля за выполнением условий договора и решением всех 

вопросов, возникающих в ходе его реализации, стороны, его подписавшие, создают 

двустороннюю комиссию и определяют порядок ее работы. 

8.2. Стороны соглашаются, что комиссию возглавляют сопредседатели на 

уровне: директора образовательного учреждения и председателя Совета трудового 

коллектива образовательного учреждения. 

8.3. Стороны ежеквартально обмениваются информацией и рассматривают 

итоги выполнения Договора на заседаниях комиссии. 

8.4. Итоги выполнения Договора за полугодие и год рассматриваются на 

собраниях трудового коллектива. 

8.5. Стороны обязуются создавать необходимые условия для реализации 

принимаемых ими обязательств. 

8.6. Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами и их 

представителями, а также органами по труду. 

 
 



 
 

 

 



Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

МКОУ «Сухоборская средняя общеобразовательная школа» 

 

1.Общие положения 

1.1. Трудовые отношения работников МКОУ «Сухоборская средняя 

общеобразовательная школа» регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя 

ст. 21 Трудового кодекса РФ, устанавливают взаимные права и обязанности 

работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах. 

1.4. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

учреждениях на видных местах. 

 

2. Основные права и обязанности работодателя: 

Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 



- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами- 10 и 25 числа каждого месяца; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 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 РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

3. Основные права и обязанности работника образовательного 

учреждения. 

Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 



- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- 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, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Положением об аттестации педагогических 

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации; 



- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании», Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка; требованиями 

разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» квалификационных 

характеристик, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития № 761-н от 

26.08.2010 г.; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя в 

личном деле работника. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 67 Трудового кодекса РФ). 

4.1.2. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательного учреждения документы перечисленные в статье 

65 ТК РФ. 

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в 

соответствии с квалификационными требованиями или с Единым тарифно-

квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация 

образовательного учреждения не вправе требовать предъявления документов, 

помимо предусмотренных законодательством (например, характеристики с 

прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т. д.). 

4.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 



трудового распорядка, учредительными документами и иными локальными 

нормативными актами учреждения, коллективным договором, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Должностной 

инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормативно-правовыми 

актами образовательного учреждения. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

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

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе 

(ч. 2 ст. 67 Трудового кодекса РФ). 

4.1.5. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

образовательного учреждения обязана вести трудовую книжку на каждого 

работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, если работа в этой 

организации является для работника основной. Оформление трудовой книжки 

работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в 

присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу 

согласно Правилам ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей от 16 апреля 2003 г. № 225. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в организации как 

документы строгой отчетности. 

Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в 

органах управления образованием. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке формы Т-2. 

4.1.6. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное 

дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа 

об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения 

об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, 

документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.2. Перевод на другую работу. 

4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

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

РФ). 



4.2.2. При письменной просьбе работника или с его письменного согласия 

может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается (п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы до 

выхода этого работника на работу (ст. 72.2 Трудового кодекса РФ). 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан 

перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья (ст. 73 Трудового кодекса РФ). 

4.2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение 

по инициативе работодателя. О предстоящих изменениях определенных сторонами 

условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за два месяца. 

4.3. Прекращение трудового договора. 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 77 Трудового договора РФ). 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две 

недели (ст. 80 Трудового кодекса РФ). Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

4.3.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация должна 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст. 80 

Трудового кодекса РФ). 

4.3.4. Независимо от причины прекращения трудового договора 

администрация образовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи Трудового кодекса РФ и 

послуживший основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а 

также по заявлению работника копии документов, связанных с работой (ст. 62 

Трудового кодекса РФ); 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

4.3.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ. 



4.3.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

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

книжек и вкладышей к ним. 

4.3.7. Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их 

заместителей) организации, не освобожденных от основной работы по инициативе 

администрации в соответствии с п. 2, п. 3, п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ 

допускается только с соблюдением порядка, установленного статьями 374, 376 

Трудового кодекса РФ. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого 

учреждения и трудовым договором, годовым календарным графиком. 

5.1.2. Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. (Закон «Об образовании в РФ»),  ст. 333 Трудового кодекса РФ. 

Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам образовательных учреждений устанавливается Трудовым кодексом РФ 

и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.1.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

5.1.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом 

договоре. 

5.1.5. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в 

трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, 

который установлен приказом руководителя при приеме на работу. 

5.1.6. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ 

может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем 

установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.1.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением 

изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его 

снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014г. № 1601. 
 

 



5.1.8. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 

известность не позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается (п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

5.1.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

- в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

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

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического 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. При этом 

перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника (ст. 72.2 Трудового кодекса РФ). 

5.1.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

профсоюзного органа или мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на 

методических объединениях, педагогических советах и др.) до ухода работников в 

отпуск, но не позднее сроков, за которые они должны быть предупреждены о 

возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.1.11. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного 

года объем учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом 

руководителя образовательного учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. Мотивированное мнение  должно быть оформлено в виде 

решения, принятого на специальном заседании с составлением соответствующего 

протокола. 

5.1.12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов 

(групп) и объем учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года за исключением случаев, когда уменьшение или увеличение учебной 

нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре возможны только по взаимному согласию 

сторон; по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

5.2. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

5.2.1. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией 

школы по согласованию с профсоюзным органом (представителем Совета 

трудового коллектива школы) с учетом обеспечения педагогической 



целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии время учителя. 

5.2.2. Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.3. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при 

этом включаются короткие перерывы (перемены). 

5.3.1. Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена 

только для обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в 

академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 

каникулярный период. 

5.3.2. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается руководителем образовательного учреждения с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

В графике указываются часы работы и перерывов для отдыха и приема 

пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с 

учетом мнения профсоюзного органа (Совета трудового коллектива школы). 

График сменности (в случае его составления) объявляется работнику под 

расписку и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие. 

5.3.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с согласия профсоюзного органа (Совета трудового коллектива 

школы), по письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

5.3.4. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном 

размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия 

работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.3.5. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

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. 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 (ст. 113 Трудового кодекса РФ). 

5.4.1. Руководитель образовательного учреждения привлекает 

педагогических работников к дежурству по школе. График дежурств составляется 



на месяц, утверждается руководителем по согласованию с профсоюзным органом 

(Советом трудового коллектива школы) и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.4.2. Заседания школьных методических объединений учителей и 

воспитателей проводятся не чаще 2 раз в учебную четверть. Общие родительские 

собрания созываются не реже одного раза в год, классные – не реже 4 раз в год. 

5.4.3. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как 

правило, не более 2 часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания 

школьников – 1 час, кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часов. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

5.4.5. Оплата труда педагогических работников и других категорий 

работников учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время 

работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы с соблюдением требований статей 60.2. и 72.2. ТК 

РФ. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.4.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзном органом (Советом трудового коллектива школы) с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за 

2 недели до наступления нового календарного года и доводится до сведения всех 

работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются 

только с согласия работника. 

Замена отпуска, части превышающего 28 календарных дней, денежной 

компенсацией допускается только с письменного заявления работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за три 

дня до начала отпуска. 



5.5.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: при 

временной нетрудоспособности работника; при исполнении работником во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 

трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.5.2. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то руководитель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 Трудового кодекса 

РФ). 

5.5.3. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- курить в помещениях и на территории образовательного учреждения; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, 

не связанных с производственной деятельностью; 

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

общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

администрации образовательного учреждения; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного 

учреждения и его заместители;  

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся 

(воспитанников). 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитания обучающихся (воспитанников), новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 

работника (ст. 191 Трудового кодекса РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 



Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества при продвижении 

по работе. 

За особые трудовые заслуги работники представляются также в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и 

др. 

 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а 

также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, администрация имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 Трудового кодекса РФ): 

-замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного 

учреждения в соответствии с его Уставом, трудовым законодательством. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено либо работник отказался 

от его предоставления, то составляется соответствующий акт. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

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

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного органа. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.7. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного  



 
 

 

 



Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

 

 

 

Перечень работников,  

которым предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 

вредность  

 

 

 

 Продолжительность дополнительного 

отпуска (календарных дней) 

Повар 7 

Кухонный работник 7 

Водитель 7 

 


