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I Общие положения 

1.1. Цель коллективного договора 

Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации МБОУ «Новобачатская 

средняя  общеобразовательная школа». 

Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

равноправной основе в целях: 

 - совершенствования системы социально-трудовых отношений, способствующей 

стабильной работы организации; 

-    закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение  

работников по сравнению с действующим законодательством; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон 

за принятые обязательства.  

 Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», иными законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кемеровской области, Кузбасским соглашением между 

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации 

Кемеровской области и работодателями Кемеровской области, Отраслевым соглашением  

по организациям, находящимся в ведении Департамента образования и науки 

Кемеровской области, Территориальным соглашением в целях определения взаимных 

обязательств работодателя и работников по обеспечению трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Школы, создания более благоприятных условий 

труда для работников Школы по сравнению с установленными законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, установления дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, мер социальной поддержки 

работников. 

 

 

1.2. Предмет коллективного договора 

Предметом Договора являются взаимные обязательства между Работодателем и 

Работниками в лице их представителей по вопросам условий труда, в том числе оплаты 

труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных 

гарантий, и другим вопросам, определяющим соблюдение трудового законодательства. 

 

1.3. Стороны коллективного договора 

Сторонами настоящего Договора являются: 

«Работодатель» в лице уполномоченного  в  установленном  порядке его 

представителя директора школы Колчегошевой Валентины Ильиничны 

               и «Работники» в   лице   уполномоченных  в  установленном  порядке 

представителей председателя профсоюзной организации школы Матросовой Маргариты 

Петровны 

 

1.4. Основные права и обязанности сторон коллективного договора  

Стороны в своей совместной деятельности выступают равноправными деловыми 

партнерами, признают взаимные права и обязанности друг перед другом, обязуются 

соблюдать их и выполнять. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном 



законом порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу,  обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации производительного труда; 

обеспечивать  безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов при 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

информирование профсоюза (иного представительного органа работников) о 

финансово-экономическом положении организации, основных направлениях 

производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 

других изменениях. 

Профсоюз (иной представитель работников) как представитель работников 

обязуется:  

способствовать устойчивой деятельности организации присущими  профсоюзам 

методами и средствами;  

нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, на 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий труда; 

принимать меры по урегулированию трудовых конфликтов; 

контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства и об 

охране труда, соглашений (только в обязанности профсоюза, в соответствии со статьей 

370 Трудового кодекса Российской Федерации), настоящего коллективного договора, 

других актов, действующих в соответствии с действующим законодательством в 

организации; 

в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если 

выдвигаемые Профсоюзом предложения не встречают согласия другой стороны, и не 

выступать организаторами коллективных действий с целью давления на Работодателя; 

отказаться от организации забастовок в период действия коллективного договора 

при условии выполнения Работодателем принятых на себя обязательств; 

представлять и защищать интересы Работников во взаимоотношениях с 

Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений, оказывать Работникам правовую помощь по вопросам 

трудового законодательства.  

Работники обязуются: 

полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 



возложенные на них трудовым договором; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; 

выполнять установленные нормы труда; 

способствовать повышению эффективности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

уважать права друг друга; 

воздержаться от объявления забастовок в период действия настоящего Договора 

при условии выполнения Работодателем принятых на себя обязательств. 

 

1.5. Действие коллективного договора 

Настоящий Договор заключен сроком на три года  и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами.  

Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более трёх лет. 

Действие Договора распространяется на всех работников организации, независимо 

от их должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых отношений с 

организацией, характера выполняемой работы. 

Условия Договора обязательны для его сторон.  

Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положения Работников по сравнению с 

Договором.  

В течение семи дней с даты подписания сторонами Работодатель направляет 

Договор с приложениями на уведомительную регистрацию в  орган по труду. 

В течение одного месяца с даты уведомительной регистрации  Работодатель 

направляет Договор на ознакомление Работникам. 

При приеме на работу Работодатель ознакомляет работника с настоящим 

Договором. 

 

         1.6. Изменения и дополнения в коллективный договор 

Изменения и дополнения в коллективный договор в период его действия 

оформляются совместными решениями Работодателя и профсоюзного комитета  

(представителя работников), подписываются сторонами и являются его неотъемлемой 

частью.  

 

1.7. Выполнение коллективного договора 

Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 

согласованных порядке, формах и сроках. 

В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств 

назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение конкретных мероприятий 

Договора. 

При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 

другу, а также соответствующим органам по труду необходимую информацию не позднее 

месяца со дня получения соответствующего запроса.   

В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, Работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 

спора путем организации и проведения забастовок. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 



законодательством. 

Для подведения итогов выполнения коллективного договора ежегодно проводится 

общее собрание работников, на котором Стороны отчитываются о выполнении 

обязательств по настоящему Договору.  

 

 

 

Раздел II  «Рабочее время и время отдыха» 

Стороны договорились: 

 2.1.Рабочее время работников – время, в течение которого работник в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка  и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые  в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени. 

 Для руководящих работников, работников из числа администрации, хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала нормальная продолжительность 

рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ).  

 Работодатель обязуется вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

 2.2.Для педагогических работников МБОУ «Новобачатская СОШ» школы 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (статья 333 ТК РФ). 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом МБОУ 

«Новобачатская СОШ». 

 2.3.Для работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

школы устанавливается режим работы, при котором продолжительность рабочей смены 

может устанавливаться до 12 часов в смену. 

 На период непредвиденного отсутствия, по производственной необходимости, для  

его замены разрешается привлечение к работам по графику других работников данной 

категории с их согласия. 

 2.4. Неполное рабочее время  устанавливается по согласованию между работником 

и работодателем в соответствии со статьей 93 ТК РФ. 

 2.5.Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. 

 Педагогическим работникам предоставляется (по согласованию) один свободный 

день в  неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 2.6.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников школы к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 

случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. Работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

 2.7.Педагогические работники осуществляют дежурство по школе. Дежурство 

начинается не позднее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжается не менее  20 

минут после их окончания. 

 2.8.Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств педагогических 

работников школы, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 2.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам школы в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации  не позднее чем за две недели до 



наступления календарного года (статья 123 ТК РФ). 

2.10. Отпуска без сохранения заработной платы  по заявлению работника 

предоставляются в соответствии со статьей 128 ТК РФ и  по другим уважительным 

причинам по согласованию с работодателем. 

 2.11. Педагогические работники имеют право на дополнительный (до одного года) 

отпуск (не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы) (статья 

335 ТК РФ) 

Раздел  III «Оплата  труда» 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Оплата труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новобачатская средняя  общеобразовательная школа» осуществляется на 

основе Положения по оплате труда работников, разработанного в соответствии с 

распоряжением администрации Беловского района от 16.07.2013г № 53  «Об утверждении 

Положения об  оплате труда  работников образовательных учреждений Беловского 

муниципального района »  

3.2.2. Указанное в подпункте 3.2.1.  приложение к коллективному договору 

разрабатывается  работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

и являются его неотъемлемой частью. В этом случае, изменения и дополнения в данное 

приложение коллективного договора производятся в порядке установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации для заключения коллективного договора.  

3.2.3. Установить следующую структуру заработной платы: 

- должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные ставки), в том 

числе повышенные должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные 

ставки) работников; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера к должностным окладам, окладам 

(ставкам заработной платы, тарифным ставкам), в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), за работу в особых климатических условиях (районный 

коэффициент и процентная надбавка)  и иные выплаты компенсационного характера 

(доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей работника; 

доплаты молодым специалистам учреждений образования и т.п.); 

- доплаты и надбавки стимулирующего характера (надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы; надбавки за качество выполняемых работ; надбавки за 

выслугу лет), премии и иные поощрительные выплаты к должностным окладам, 

окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам);  

-работникам школы, работающим в сельской местности оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы повышаются на 25 процентов.  

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов за специфику работы школы, за наличие у работника 

ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, исходя из которого  начисляются компенсационные 

и стимулирующие выплаты. 

Положением об оплате труда работников школы также предусмотрено установление 

персонального повышающего коэффициента.  

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

школой с учетом обеспечения, указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной 

подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы 

работника или другие факторы. 



Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается на учебный год. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается 

руководителем в отношении конкретного работника персонально по согласованию с 

профсоюзным комитетом Школы в соответствии с Положением оплате труда Школы. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

- другие виды выплат по заработной плате, применяемые у соответствующего 

работодателя. 

Не входят в состав заработной платы выплаты социального характера и иные 

выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости 

питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). 

3.2.4. Месячная заработная плата работника общеобразовательного учреждения, 

полностью отработавшего за месячный период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда (МРОТ), установленного одновременно на всей территории Российской Федерации, 

в том числе и в Кемеровской области, федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-

ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

(В структуру минимального размера оплаты труда, определенную статьями 129 и 

133 Трудового кодекса Российской Федерации,  входят не только тарифные ставки, 

оклады (должностные оклады), но и компенсационные и стимулирующие выплаты, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых 

климатических условиях (районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера), премии и другие предусмотренные системой оплаты труда виды 

выплат. 

Под «другими предусмотренными системой оплаты труда видами выплат» 

понимаются все выплаты, производимые в пользу работника, имеющие характер 

заработной платы и зафиксированные в коллективном договоре или  Положении по 

оплате труда. Выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 

труда в структуре МРОТ, не учитываются. 

Если работник трудится в режиме неполного рабочего времени (например, на 

условиях работы по совместительству или на 0,5 ставки), то оплата его труда должна быть 

не ниже минимального размера оплаты труда, исчисляемого пропорционально 

отработанному времени (на основании разъяснения Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14 мая 2009 года № 22-1-2261). 

3.2.5. Молодым специалистам на срок до 3 месяцев может быть приставлен 

наставник, которому производится доплата за наставничество в размере, определенном 

соглашением сторон трудового договора. 

3.2.6. Исчисление средней заработной платы (среднего заработка) производить в 

соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата.  

3.2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам  

устанавливать исходя из количества часов по государственному образовательному 

стандарту, учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) представительного 

органа работников. 



Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется  приказом 

директора школы, который принимается с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, 

а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с их письменного 

согласия. 

Учебную  нагрузку педагогическим работникам,  находящимся  в отпуске  

по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих 

основаниях и передавать на этот период для выполнения другими учителями.    

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за два месяца.  

3.2.8. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с коллективным договором. 

3.2.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Заработную плату выплачивать в денежной форме (рублях) не реже чем два 

раза в месяц    15  и  30 числа каждого месяца по заявлению работника перечислением на 

его лицевой счет в банке. 

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

перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем работникам 

Школы выдаются расчетные листки, в которых содержатся сведения о составных частях 

заработной платы за месяц, о размерах иных сумм, начисленных работнику,  оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, об 

основаниях и размерах произведенных удержаний и общей денежной сумме, подлежащей 

выплате, включая выплаченную первую часть согласно форме, утвержденной с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

3.3.3. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 

производить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (в 

организациях, финансируемых из соответствующих бюджетов, индексация производится 

в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами). 

3.3.4. Производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска,  выплаты при увольнении - в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

3.3.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 



кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

3.3.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы  или исполнении обязанностей временно отсутствующих 

работников без освобождения от своей основной работы производить доплаты к 

должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) (статья 

151 Трудового кодекса Российской Федерации).  

3.3.7. Работу в ночное время оплачивать за каждый час работы в период с 22 часов 

вечера до 6 часов утра.  

3.3.8. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, осуществляется 

с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета. 

3.3.9. Другие компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

работника, и выплаты молодым специалистам учреждений образования устанавливать в 

соответствии с Положением об оплате труда работников.  

3.3.10. За время простоя производить оплату: 

- по вине работодателя – в размере не менее двух третей средней заработной платы 

работника; 

- по причинам, не зависящим от работодателя и работника – в размере  не менее 

двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. 

3.3.11. Установить выплаты стимулирующего характера в пределах средств, 

выделенных на оплату труда: 

- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в соответствии с 

Положением об оплате труда работников; 

- надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с Положением об оплате 

труда работников; 

- надбавки за выслугу лет в соответствии с Положением об оплате труда работников; 

- премиальные выплаты по итогам работы (по результатам труда за каждый 

конкретный показатель) в соответствии с Положением об оплате труда работников. 

Раздел IV  Гарантии и компенсации 

4.1. Стороны договорились, что работникам предоставляются следующие гарантии: 

4.1.1. Работодатель сохраняет за работником место работы и средний заработок в 

случае направления его командировку.  

4.1.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 

форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее чем за 

2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

представляет органу службы занятости и профсоюзному органу информацию о 

возможном массовом увольнении. 

4.1.3. Стороны совместно разрабатывают предложения по обеспечению занятости и 

меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации организации сокращения численности или штата работников.  

4.1.4. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 

высокой производительностью труда и квалификацией. Помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной 

производительности труда может предоставляться работникам: 



- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

- проработавшим в организации более 10 лет. 

4.1.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

4.1.6. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения 

рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей: 

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные 

дни (кроме структурных подразделений учреждения, где невозможно приостановить 

производство); 

- приостанавливает найм новых работников; 

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 

4.1.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 6 часов в неделю) для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка (источник финансирования - 

средства организации). 

4.1.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие и предоставляются гарантии, 

предусмотренные статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме 

предусмотренного трудовым законодательством увольняемому работнику может 

выплачиваться выходное пособие в повышенном размере по сравнению с установленным 

законодательством. 

4.2. Работодатель предоставляет социальные гарантии, непосредственно связанные 

с трудовыми отношениями: 

4.2.1. Улучшает жилищные условия работников организации,  а также 

ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

4.2.2. Содействует работникам, имеющим детей дошкольного возраста, в 

устройстве детей сотрудников в детские дошкольные учреждения. 

4.2.3. В случае смерти работника оказывает помощь в организации похорон; в 

случае гибели работника на производстве выплачивает членам семьи погибшего, помимо 

предусмотренных действующим законодательством компенсаций, пособие в размере 1000 

рублей. 

4.2.4. При рождении ребенка у работника организации выплачивает ему 

материальную помощь в размере 1000 рублей. 

4.2.5. В случаях юбилейных дат (50 и далее через каждые 5 лет) производит 

единовременную выплату в размере 1000 рублей. 

4.2.6. Участвует в организации детского оздоровительного отдыха для детей. 

Выделяет средства на приобретение путевок для организации отдыха работников и их 

детей в возрасте до 15 лет включительно.  

4.2.7. Выделяет средства на приобретение новогодних подарков детям работников 

в возрасте до 15 лет.  

4.2.8. Производить расчет  пособия по временной нетрудоспособности¸ по 

беременности и родам за счет средств социального страхования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.9.Своевременно и полностью перечислять средства в пенсионный фонд для 

начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников 

образовательного учреждения. 

 

Раздел V «Развитие персонала» 



Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения и осуществляет выплату работнику всех 

расходов, связанных с его направлением для повышения квалификации (статья 187 ТК 

РФ). 

5.2.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома (при его наличии в 

организации): 

5.2.1.Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

5.2.2.Организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  работников. 

В случае направления работников 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, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ) при наличии средств.  

5.3..Повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже 

чем один раз в пять лет. 

5.4.В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществляет опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новых рабочих местах. 

5.5.Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.  

5.6.Предоставляет гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и 

т.д.).  

5.7.Организовывает проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её 

результатам устанавливает работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня внесения решения 

аттестационной комиссией.      

 

Раздел VI «Условия и охрана труда» 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по охране труда. 

6.1.2.Создать в школе комиссию по охране труда, в которой на паритетной основе 

должны входить представители работодателя и представители выборного органа 

первичной профсоюзного организации или иного представительного органа работников 

(статья 218 ТК РФ). 

6.1.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 



рабочих местах.  

6.1.4. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим (статья 212 ТК РФ). 

6.1.5. Организовать проверку знаний работников школы по охране труда (статья 212 

ТК РФ). 

6.1.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

6.1.7.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.8.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка (статьи 212, 213 ТК РФ). 

6.1.9.Не допускать работника к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний (статья 76 ТК РФ). 

6.1.10.Не допускать к работе работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

- не прошедшего (не по вине работодателя) в установленном порядке инструктаж по 

охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке медицинского осмотра. 

Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

6.1.11. Работодатель обеспечивает условия труда молодежи, в том числе: 

- исключает использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, устанавливает  

индивидуальные режимы труда. 

6.2.Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда: 

6.2.1.Соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, установленные 

нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями об охране труда в школе; 

6.2.2.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

6.2.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях в учреждении, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

по охране труда; 

6.2.4.Немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

6.2.5.Проходить обязательные предварительные и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 6.3.Профком обязуется: 

 6.3.1.Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором и соглашениями; 

 6.3.2.Принимать участие в расследовании обстоятельств и причин несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  

6.3.3.Разрабатывать рекомендации, направленные на снижение производственного 

травматизма и профессиональных  заболеваний; 

6.3.4.Обеспечивать контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых 

условий труда на производстве; 

6.4.В организации создается и действует на паритетных началах  комиссия по 



охране труда из представителей работодателя, выборного профсоюзного органа и  

управляющего совета школы в количестве  3 человек. 

Раздел VII «Гарантии  деятельности профсоюзной  организации» 

Работодатель обязуется: 

7.1. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы 

в размере, предусмотренном Уставом профсоюза (статья 377 ТК РФ). 

7.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному 

органу информацию о деятельности организации для ведения переговоров (статья 37 ТК 

РФ) и осуществления контроля за соблюдением Договора. 

7.3. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять 

для этой цели помещение в согласованном порядке и сроки. 

Согласовано                  Утверждаю 

Председатель п/о       Директор школы 

_______________       _______________ 

М.П. Матросова       В.И. Колчегошева 

«02» сентября 2013г.      «02» сентября 2013г. 

       

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

ШКОЛЫ 

 

МБОУ «Новобачатская средняя  общеобразовательная школа» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права 

и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение. 

1.2. Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответственность за 

качество общего образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,  

решаются руководителем общеобразовательного учреждения в пределах предоставленных 

ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или 

по согласованию с профсоюзной организацией. 

 

II.  Прядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Для работников общеобразовательного учреждения работодателем 

является  общеобразовательное учреждение. 

2.2. Прием на работу и увольнение работников  общеобразовательного 

учреждения осуществляет директор общеобразовательного учреждения. 

2.3. В том случае, когда педагогические работники принимаются на работу по контракту, 

контракт заключается на срок не менее двух лет. Решение о продлении контракта  или его 

расторжении принимается директором общеобразовательного учреждения в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и доводится до сведения работника не 

позднее июня текущего года. 

2.4.  На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании, паспорт или иной документ, 



удостоверяющий личность, документы воинского учёта - для лиц, подлежащих призыву 

на военную службу, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, свидетельство ИНН. При заключении трудового договора впервые трудовая 

книжка оформляется в учреждении и ведётся, если работа в этой организации является 

для работника основной. 

2.5. К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении не допускаются 

лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показателям, а также 

лица, имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих 

медицинских противопоказаний и составов  преступлений устанавливаются законом. 

2.6. издается приказ о приеме на работу, на основании заключенного трудового договора 

(ст. 68 ТК РФ); 

работника знакомят под роспись (ст. 68 ТК РФ): 

- с Коллективным договором; 

- с Уставом школы; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- с приказом по охране труда; 

- инструкциями по противопожарной безопасности, охране жизни учеников; 

оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; копии документов 

об образовании, повышении квалификации, аттестационный лист, приказ о назначении) 

При приеме на работу или переводе работника на другую работу руководитель школы 

обязан разъяснить его права и обязанности, ознакомить с условиями оплаты его труда, 

графиком работы, положением о надбавках, доплатах, премировании сотрудников школы. 

Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключением 

случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной необходимости, для 

замещения временно отсутствующего работника). 

2.7. В связи с изменениями в организации работы школы (изменение режима работы, 

количества классов; введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима 

работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 

изменение наименований должностей и другие. Об этом работник должен быть поставлен 

в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 74 ТК 

РФ). Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ. 

2.8. Срочный трудовой договор (ст. 58 ТК РФ), заключенный на определенный срок (не 

более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. В случае, 

если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а 

работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.9. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы. 

2.10. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

администрацией лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.11. Директор школы имеет право расторгнуть трудовой договор (п. 1 и 2 ст. 336 ТК РФ) 

с педагогическим работником. 



2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По договорённости между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока. 

2.13. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесённой в неё и заверенной печатью школы записью об увольнении, а также 

произвести с ним окончательный расчёт. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
3.1. Требовать от работников соблюдения Устава школы, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов школы. 

3.2. Организовать труд работников в соответствии  с их специальностью, квалификацией, 

требованиями общеобразовательного учреждения. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и 

помещение в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; создать 

условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 

времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. Принимать необходимые меры для 

профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний работников школы 

и учеников. Обо всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно сообщать в 

управление образования. 

3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 

инвентарем для организации эффективной работы. 

 3.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

работы школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.8.  Обеспечить условия для систематического повышения квалификации работников. 

3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий труда, своевременно выдавать заработную плату. 

3.10. Директор школы обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

школы (ст. 76 ТК РФ): 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами. Директор школы отстраняет от работы (не 

допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, 

явившихся основанием для отстранения работы или недопущения к работе. 

3.11. Предоставлять отпуска работникам школы в соответствии с утвержденным 

графиком. 

3.12. Ознакомить работников школы не позднее, чем за две недели до окончания 

календарного года (ст. 123 ТК РФ) с графиком отпусков, составленного  по согласованию 

с профсоюзом 



3.13. Принимать локальные нормативные акты школы в порядке, установленным Уставом 

школы. 

3.14. Способствовать возданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу работников, обеспечивать их участие в управлении школой. 

3.15. Своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых 

мерах. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
Работники школы обязаны: 

4.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка школы, соответствующие 

должностные инструкции (ст. 189 ТК РФ). 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно выполнять 

распоряжения администрации, не отвлекать других сотрудников от выполнения их 

трудовых обязанностей. 

4.3.  Систематически повышать свою квалификацию. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации (ст. 209 – 231 ТК РФ). 

Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиены. 

4.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество школы, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно 

расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у учеников бережное 

отношение к государственному имуществу. 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать индивидуальные 

психические особенности учеников, их положение в семье. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами и 

работниками школы. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в школе документацию. 

4.10. При увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (его классом) 

ответственному лицу под роспись. 

4.11. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

4.12. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ученика, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья учеников, соблюдать санитарные правила, 

отвечать за воспитание обучение учеников; выполнять требования медицинского 

персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья учеников, проводить 

закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране жизни 

и здоровья детей в помещениях образовательного учреждения и на детских прогулочных 

участках. 

4.13. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета,  уважать родителей, видеть в них партнеров. 

4.14. Следить за посещаемостью учеников своего класса, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях медсестре, администрации школы. 

4.15. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, в 

работе с учащимися использовать информационные технологии. 

4.16. Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую литературу, 

знакомиться с опытом работы других педагогов, постоянно повышать свою 

квалификацию. 

 

Работники школы имеют право: 



4.17.На предоставление работы, обусловленной трудовым договором 

4.18. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательно-образовательной концепции школы 

4.19. Проявлять в работе творчество, инициативу. 

4.20. Быть избранным в органы самоуправления. 

4.21. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, учеников и 

родителей. 

4.22. При необходимости обращаться к родителям для усиления контроля с их стороны за 

поведением и обучением учеников. 

4.23. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

4.24. На повышение категории по результатам своего труда. 

4.25. На совмещение профессий (должностей). 

4.26. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми 

пособиями и иными материалами. 

4.27. Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в данном учреждении (ст. 122 ТК РФ) 

4.28.На своевременную и в полном объёме выплату заработной платы 

4.29. На участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом школы 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. Режим работы школы  определяется Уставом, коллективным договором и 

обеспечивается соответствующими приказами директора школы 

В общеобразовательных учреждениях устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним 

выходным днем – воскресенье. 

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием. Для 

педагогических работников МБОУ «Вишневская НОШ» школы устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

 Педагогическим работникам предоставляется (по согласованию) один свободный 

день в  неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели. 

Графики работы утверждаются Директором школы и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляется работникам 

под роспись, согласовываются с профсоюзной организацией и вывешиваются на 

видном месте. 

5.3. Для работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  школы 

устанавливается режим работы, при котором продолжительность рабочей смены может 

устанавливаться до 12 часов в смену. 

 На период непредвиденного отсутствия, по производственной необходимости, для  

его замены разрешается привлечение к работам по графику других работников данной 

категории с их согласия. 

5.4. Администрация организует учет рабочего времени и его использования всех 

работников школы. 

5.5. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 



6.ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ 
6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

6.2. Администрация школы привлекает работников к дежурству по школе в рабочее 

время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала рабочего 

времени и продолжаться не более 20 минут после окончания рабочего времени работника.  

6.3. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже трех раз в 

год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов, родительские собрания - более полутора часов. 

6.4. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогов, не превышающим их учебной нагрузки до начала каникул. По 

соглашению администрации школы и педагогов в период каникул допустимо 

выполнение различной работы по обслуживанию школы. 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярное время 

привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе и 

другим работам. Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются 

приказом директора школы за две недели до начала каникул по согласованию с 

профсоюзной организацией. 

6.5. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять занятия и перерывы между ними; 

-  говорить о недостатках и неудачах ученика при других родителях и детях; 

- унижать достоинство ребенка. 

6.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках в школе по согласованию 

с администрацией. 

6.7.  Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы 

во время проведения занятий, в присутствии учеников и родителей. 

6.8. В помещениях школы запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить в помещениях. 

  

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, эффективную работу и другие 

достижения  применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзной организацией школы. 

7.3. Поощрения объявляются приказом Директора школы и доводятся до сведения 

коллектива. 

7.4. В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (грамоты, нагрудные 

знаки, медали, звания),поощрения (благодарность, премии), а также  записываются в 

карточку учета кадров . 

7.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

государственным наградам и присвоению званий. 

 



8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащие исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работникам без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, уставом или правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 

работе в нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение рабочего 

дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приема и увольнения данного работника – Директором школы. 

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения 

либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим  работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскания не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой 

дисциплины. 

8.8. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание; 

мотивы применения взыскания. 

8.9. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

8.10. Взыскания автоматически снимаются, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор  в праве снять взыскание досрочно по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству представительного 

органа трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 

совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.11. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к ученикам, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 

проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 



8.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производятся без согласования с профсоюзной организацией 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.Правила внутреннего трудового распорядка школы относятся к локальным правовым 

актам, регламентирующим отношения внутри коллектива. 

9.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы по 

согласованию с профсоюзной организацией. 

9.3. С Правилами внутреннего трудового распорядка работники ознакомлены под роспись 

до начала выполнениями ими трудовых обязанностей в школе. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


