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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МКОУ «Кобляковская СОШ». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения МКОУ « Кобляковская СОШ» (далее – 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и Отраслевым 

соглашением между администрацией муниципального образования «Брат-

ский район», Управлением образования АМО «Братский район» и Братской 

районной организацией Профессионального союза работников образования и 

науки РФ на 2020-2023годы. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники учреждения, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации Зуевой О.В.  (далее – профком); 

работодатель в лице его представителя – директора Краснобаева А.А. 

1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. Коллективный договор заключен сроком на три 

года, вступает в силу с 03.10.2022г. и сохраняет свое действие в течение все-

го срока.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после 

его подписания. 

Председатель общего собрания обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

коллектива.  

правила внутреннего трудового распорядка; 

положение об оплате труда работников МКОУ « Кобляковская СОШ» 

отличной от Единой тарифной сетки; 

соглашение по охране труда; 

перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение моющими и обезвреживающими средствами; 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками: 

учет мнения профкома.  

консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, по иным вопросам, предусмотренным 

в настоящем коллективном договоре; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора; 

участие в производственных совещаниях представителя общего 

собрания трудового коллектива. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
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трудовым законодательством, а также отраслевым региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается по инициативе работодателя 

только в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, а также в случаях, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, либо по соглашению 

сторон. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и другие, которые стороны посчитают обязательными. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения профкома. 

Работодатель обязан установить объем учебной нагрузки при наличии 

условий для этого не менее, чем на ставку заработной платы. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавлива-

ется руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа за-

вершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до их 

ухода в очередной отпуск с учебной нагрузкой на новый учебный год под 

подпись. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение явля-

ется местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебно-

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

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку зара-

ботной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Объем учебной нагрузки свыше 18 часов в неделю является совмести-

тельством. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основ-

ной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам дру-

гих образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учеб-

но-методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является ме-

стом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы, либо в объеме, превышающем ставку 

заработной платы, если этот объем был оговорен в трудовом договоре или 

приказе руководителя и не носил временного характера. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ре-

бенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих осно-

ваниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя и с письменного согласия работника в 

случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов-комплектов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях); 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 
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В указанных в подпункте «б» пункта 2.10 случаях для изменения 

учебной нагрузки по инициативе работодателя согласия работника не 

требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определённых сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

Письменное согласие работников на работу в измененных условиях 

необходимо. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  При этом 

работникам, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов 

преподавательской работы, если оно превышает норму часов 

преподавательской работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной 

нагрузки до ее уменьшения соответствовал норме часов преподавательской 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы часов преподавательской работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под подпись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 
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2.13. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами (ст.77-81 ТК РФ). 

2.14. В случае эпидемии и в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения, или 

его части, работник может быть временно переведен по инициативе работо-

дателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятель-

ств (случаев).  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации принимает локальный нормативный акт о временном пере-

воде работников на дистанционную работу, содержащий:  

- указание на обстоятельство (случай), послужившее основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на ди-

станционную работу;  

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу;   

- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную 

работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послу-

жившего основанием для принятия работодателем такого решения;  

- порядок обеспечения работников за счет средств работодателя необхо-

димыми для выполнения ими трудовой функции оборудованием, программ-

но-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за 

использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также по-

рядок возмещения других расходов, связанных с выполнением трудовой 

функции дистанционно;  

- порядок организации труда работников, временно переводимых на ди-

станционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая опреде-

ление периодов времени, в течение которых осуществляется взаимодействие 

работника и работодателя (в пределах рабочего времени, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором), по-

рядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что 

такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить 

лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и 

сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной ра-

боте);   

- иные положения, связанные с организацией труда работников, времен-

но переводимых на дистанционную работу. При необходимости работода-

тель проводит обучение работника применению оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, рекомен-

дованных или предоставленных работодателем.  

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с локальным нормативным актом и соответствующим при-

казом под роспись; внесение изменений в трудовой договор не требуется. По 
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окончании срока такого перевода работодатель обязан предоставить работ-

нику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник 

обязан приступить к её выполнению. 

2.15. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку и переподготовку 

учителей по мере надобности. 

3.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работ-

ников не реже чем один раз в три года.  

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работ-

ников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. 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, 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).  

3.3.5. 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 в порядке, предусмотренном 

ст. 173 – 176 ТК РФ. 

Предоставлять 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. 
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3.3.6. При совпадении ежегодного основного и дополнительных 

отпусков с учебным отпуском переносить по заявлению работника основной 

и дополнительный отпуска на другое время. 

 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять председателя профкома в письменной форме о сокра-

щении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 

его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), а также по п. 3 и5 

ч.1 ст.81 производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ), направив в 

профсоюзный орган до принятия окончательного решения проект 

соответствующего приказа с приложением копий документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалифика-

ции помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенси-

онного возраста в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно Феде-

ральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и вы-

платы пенсий»), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие мате-

ри и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие де-

тей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных 

и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, име-

ющие трудовой стаж менее одного года, многодетные родители. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-

нии численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 

право приема на работу при появлении вакансий. 
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4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата работников. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, календарным учебным графиком, утверждаемыми 

работодателем с учетом условий трудового договора. 

5.2. 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.  

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя ст.320 ТК. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

5.4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени или учебной нагрузки является сверхурочной.  

Время дежурств по школе, предусмотренных правилами внутреннего 

трудового распорядка и учитываемых графиком дежурств, суммируются и 

компенсируются работодателем дополнительным оплачиваемым отдыхом в 

каникулярный период, не совпадающий с отпуском работника в количестве 

одного дня.    

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- 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; 

- в соответствии с медицинским заключением установленной формы. 

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

значительных перерывов между занятиями.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 
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5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

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

использовать по своему усмотрению. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия и по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа по распоряжению работодателя в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере и в порядке, 

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

предоставлен другой день отдыха, при этом работа независимо от количества 

проработанных часов (но не более средней продолжительности рабочего дня, 

исходя из нормы часов за ставку заработной платы) считается полным 

рабочим днем. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к методической и другой педагогической, организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. Любая педагогическая работа не должна увеличивать 

продолжительности рабочего времени педагога, установленного за ставку 

заработной платы (пропорционально учебной нагрузке), либо должностного 

оклада. 

Проведение заседаний педагогического совета, занятия внутри 

школьных методических объединений, общих собраний трудового 

коллектива в период школьных каникул осуществляется в пределах 

установленной учебной нагрузки или рабочего времени по занимаемой 

должности (Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»). 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории  и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 
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5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению могут быть предоставлены 

дополнительный отпуск, дополнительные выходные дни в следующих 

случаях: 

5.13.1 Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ.): 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

5.13.2. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами (ст. 262 ТК РФ.): 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре допол-

нительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть ис-

пользованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 

в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федераль-

ными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных опла-

чиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской Фе-

дерации. 

5.13.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

лицам, воспитывающим детей-инвалидов (ст. 262.1 ТК РФ.): 



13 

 

 

 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегод-

ный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для 

него время. 

5.13.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

работникам, имеющим трех и более детей (ст. 262.2 ТК РФ.): 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время до достижения младшим из детей возраста четырна-

дцати лет. 

5.13.5. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы ли-

цам, осуществляющим уход за детьми (ст. 263 ТК РФ.) коллективным дого-

вором устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 ка-

лендарных дней: 

-  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадца-

ти лет,  

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет,  

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет,  

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без ма-

тери,  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдель-

но полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий ра-

бочий год не допускается. 

5.13.6. Дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской 

местности (ст. 263.1 ТК РФ.): 

Женщины, работающие в сельской местности, имеют право: 

- на предоставление по их письменному заявлению одного дополнитель-

ного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; 

- на установление сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей неде-

ли не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата вы-

плачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе; 

- на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где 

по условиям труда рабочий день разделен на части. 

5.13.7. Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери (ст. 

264 ТК РФ.): 

Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 

(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к 

работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служеб-

ные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление 
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льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные закона-

ми и иными нормативными правовыми актами), распространяются на отцов, 

воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несо-

вершеннолетних. 

5.13.8. Дополнительный выходной день (ст. 319 ТК РФ.): 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), ра-

ботающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заяв-

лению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без со-

хранения заработной платы. 

5.13.9. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 321 ТК 

РФ): 

Кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачи-

ваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляе-

мых на общих основаниях, лицам, работающих в местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 

Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работа-

ющим по совместительству устанавливается на общих основаниях. 

5.13.10. Порядок предоставления и соединения ежегодных оплачивае-

мых отпусков (ст. 322 ТК РФ): 

По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 

работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или 

его часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в 

возрасте до восемнадцати лет, поступающего на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования или 

высшего образования, расположенные в другой местности. При наличии 

двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для 

каждого ребенка. 

5.14. Работникам общеобразовательных учреждений предоставляются 

дни отдыха с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

- отцу при рождении ребенка - 1 календарный день; 

- бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

- для проводов сына в армию - 1 календарный день; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сен-

тября – 1 календарный день. 

- в случае смерти близких родственников - 3 календарных дня 

5.15. Педагогическим работникам образовательных учреждений не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной работы может предоставляться дли-

тельный отпуск сроком до одного года с сохранением рабочего места (долж-

ности) в соответствии со ст. 335 ТК РФ, отраслевого соглашения по регули-

рованию социально-трудовых отношений работников муниципальных учре-

ждений сферы образования Братского района. 

 Длительный отпуск педагогическим работникам сроком до одного года 

предоставляется по их заявлению и оформляется приказом работодателя. 

Длительный отпуск предоставляется без оплаты.  
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5.16. Общими выходными днями является суббота, воскресенье (ст. 111 

ТК РФ). 

5.17. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном 

порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования 

дней отдыха. 

В случае невозможности уменьшения продолжительности работы 

(смены) в предпраздничный день переработка компенсируется 

предоставлением дополнительного времени отдыха или с согласия работника 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению сменности устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 20 минут (ст. 108 

ТК РФ). 

5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии 

с системой оплаты труда, принятой в учреждении на основе Положения об 

оплате труда работников, являющегося приложением к коллективному 

договору. 

6.2. Заработная плата работника учреждения включает в себя должност-

ной оклад (ставку заработной платы) далее – оклад, (ставка), выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера. 

6.3. Размеры окладов (ставок) работников учреждения (далее – работни-

ки) определяются на основе отнесения занимаемых ими должностей к про-

фессиональным квалификационным группам, (утверждено приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификаци-

онных групп должностей работников образования»).  

Должности руководителей учреждений, заместителей и главных бухгал-

теров не входят в профессионально-квалификационные группы. 

Размер должностного оклада (ставки) конкретного педагогического ра-

ботника определяется по количеству педагогической работы с учетом требо-

ваний приказа Минобрнауки России от 11мая 2016 г. № 536 «Об утвержде-
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нии особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских и иных работников организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность». 

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации месячная 

начисленная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

включая размер должностного оклада (ставки), компенсационные и стимули-

рующие выплаты, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-

кул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образова-

тельного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно - эпиде-

миологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педаго-

гических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих преподава-

тельскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

установленной заработной платы,  предшествующей началу каникул или пе-

риоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам  (Приказ Министерства образования и науки России от 11 

мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность»). 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приоста-

новить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК 

РФ). В период приостановления работы работник имеет право отсутствовать 

на рабочем месте в свое рабочее время до выплаты ему задержанной суммы. 

Работодатель обязуется: 

6.6. При внесении изменений в систему оплаты труда проводить кон-

сультации с профкомом, соблюдая процедуру учета его мнения при принятии 

работодателем локальных нормативных актов, устанавливающих систему 

оплаты труда, определения должностных окладов (ставок), компенсационных 

и стимулирующих выплат. 

6.7. Заработную плату выплачивать работникам не реже чем каждые пол-

месяца в денежной форме (ст.136 ТК РФ). Срок выплаты заработной платы 

за 1 половину месяца -  30 числа, за текущий месяц (в феврале 28 числа за те-

кущий месяц), срок выплаты заработной платы за 2 половину истекшего ме-

сяца - 15 числа следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нера-

бочим праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого 

дня. 

6.8. При замещении временно отсутствующего работника производить 

почасовую оплату за фактическое количество дополнительно выданных ча-

сов педагогической работы, если замещение продолжалось не более двух ме-

сяцев подряд. Если замещение осуществлялось свыше двух месяцев, оплата 

производится со дня начала замещения за все часы на общих основаниях. 



17 

 

 

 

6.9. Установить размер повышения оплаты труда за работу в ночное время   

35 процентов части оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время. 

6.10. Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в ре-

зультате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приоста-

новки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере средней 

заработной платы (ст. 234 ТК РФ), кроме того: 

оплачивать время простоя по вине работодателя в размере средней зара-

ботной платы работника; 

оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в 

размере не менее 2/3 оклада (ставки); 

оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном, 

а в последующие часы – в двойном размере. 

6.11. Работу в сверхурочные часы сверх месячной нормы оплачивать в 

двойном размере. 

6.12. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, предоставлять другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день или в выходной оплачивается в одинарном раз-

мере, а день отдыха не подлежит оплате. 

6.13. Компенсировать педагогическому работнику напряженность работы, 

вызванной превышением в классе (группе) количества обучающихся (воспи-

танников) установлением доплаты в размере 1 балла за ученика. 

6.14. Извещать в письменной форме каждого работника о составных ча-

стях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денеж-

ной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается ра-

ботодателем с учетом мнения органа первичной профсоюзной организации. 

6.15. Извещать работников обо всех изменениях, определенных сторо-

нами условий трудового договора не позднее, чем за 2 месяца. 

6.16. При нарушении работодателем установленного срока выплаты за-

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом про-

центов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактиче-

ского расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 

ТК РФ). 

6.17. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за не-

выполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, ре-

гионального и территориального соглашений по вине работодателя или орга-

нов власти, заработную плату в полном размере. 

6.18. Привлечение работников к выполнению в школе ремонтно-

строительных, иных хозяйственных работ, не входящих в круг основных обя-

занностей, осуществлять за дополнительную плату. 



18 

 

 

 

6.19. Установить надбавку в размере 20% от ставки заработной платы 

(должностного оклада) лауреатам 1 степени, победителям 1 степени, 10%  от 

ставки заработной платы (должностного оклада) сроком на один год лауреа-

там 2, 3 степени, призерам 2, 3 степени, областных, муниципальных конкур-

сов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог дополнительного образо-

вания», «Сердце отдаю детям» и других отраслевых конкурсов профессио-

нального мастерства, проводимых Управлением образования АМО «Брат-

ский район", Министерством образования Иркутской области.  

Установить период выплаты с момента издания нормативного акта 

Управлением образования о признании участника лауреатом, победителем, 

призёром сроком на один год. 

6.20. Производить оплату проезда руководителям по служебным делам 

с целью представления интересов образовательной организации в государ-

ственных, муниципальных и общественных организациях, для осуществле-

ния взаимодействия со всеми структурными подразделениями АМО "Брат-

ский район" и для решения производственных, организационных и финансо-

вых вопросов. 

 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами учреждения в образовательных целях. 

7.2. Организует в учреждении общественное питание в столовой. 

7.3.Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

(ст. 313 – 327 ТК РФ). 

7.4. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 1 % на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

7.5.Согласно ст. 325 ТК РФ размер условий и порядок компенсации рас-

ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

местного бюджета, устанавливается органом местного самоуправления.  

7.6. Предоставляет компенсацию расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, прожи-

вающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера и работаю-

щих в организациях, финансируемых из бюджета Братского района, а также 

расходов, связанных с переездом в другую местность. Постановление мэра 

Братского района №340 от 09.12.2016 год.   

7.7. Оплачивать проезд к месту работы и с работы иногородним педаго-

гическим работникам, согласно локальному акту. 
7.8. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

7.9. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о соблю-

дении прав и гарантий педагогических работников, работающих и прожива-

ющих в сельской местности, на получение мер социальной поддержки по 

возмещению расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

части отопления и освещения, в том числе доставку топлива, ежегодно. 

7.10. С учетом мнения Братского районного комитета Профсоюза, проф-

союзного комитета первичной организации применять меры морального и 

материального поощрения добросовестных, творчески работающих работни-

ков, в том числе путем:  

- объявления благодарности; 

- награждения Почетной грамотой;  

- награждения ценным подарком; 

- премирования; 

-представления к награждению отраслевыми и государственными По-

четными грамотами, званиями, наградами и др. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образо-

вательной организации в качестве одного из приоритетных направлений дея-

тельности.   

8.1. Для реализации права работников учреждения на здоровые и без-

опасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профес-

сиональных заболеваний работников, стороны совместно обязуются:  

8.1.1. заключать соглашение по охране труда между работодателем и ра-

ботниками с определением мероприятий, направленных на   улучшение 

условий и охраны труда (организационных, технических, санитарно-

профилактических и других), c указанием стоимости обеспечения данных 

мероприятий, конкретных сроков их осуществления и ответственных долж-

ностных лиц (приложение№ 6). Анализировать по предложению одной из 

сторон ход выполнения данного Соглашения не реже двух раз в течение те-

кущего календарного года, оформляя итоги анализа совместным актом сто-

рон.  

Участвовать в совместной предварительной работе по разработке, рас-

смотрению, утверждению мероприятий данного Соглашения на следующий 

календарный год. 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Осуществлять расходы на мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда, определенные Соглашением по охране труда, в размере не ме-

нее 0,2 % суммы бюджетных ассигнований на их содержание (ст. 226 ТК 

РФ). 
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8.2.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обуче-

ние по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными произ-

водственными факторами. 

8.2.3. Организовать систему административно-общественного (3-х сту-

пенчатого) контроля вопросов охраны труда с участием руководителя, пред-

седателя первичной профсоюзной организации и уполномоченного лица по 

охране труда от первичной профсоюзной организации. 

8.2.4. Обеспечить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников, в том числе руководителя и лица, ответственного за 

соблюдение охраны труда за счет средств работодателя в аккредитованных 

учебных заведениях в сроки, установленные руководящими документами. 

(Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" 

(вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда") 

8.2.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведен-

ными на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой доврачебной помощи постра-

давшим. 

8.2.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-

лов за счет учреждения (ст. 22 ТК РФ). 

 8.2.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфек-

цию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.62.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение 

№ 5). 

8.2.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работа-

ющих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8.2.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами госу-

дарственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодатель-

ства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 

(ст. 220 ТК РФ. 
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8.2.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.2.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-

сти для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нор-

мативных требований по охране труда, предоставить работнику другую ра-

боту на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

8.2.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяже-

лых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в со-

ответствии с проведением специальной оценкой условий труда (Федераль-

ный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ).  

Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие льготы и компенсации: 

- доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 

условиями труда по перечню профессий и должностей, согласно (приложе-

ние № 3); 

- дополнительный отпуск по перечню профессий и должностей согласно 

приложению № 2. 

8.2.14. Предоставить работникам с ненормированным рабочим днем 

дополнительный отпуск в соответствии со ст.119 ТК РФ, отраслевого 

соглашения по регулированию социально-трудовых отношений работников 

муниципальных учреждений сферы образования Братского района 

(Приложение № 4). 

8.2.15. Обеспечить разработку, утверждение, своевременное обновление с 

учетом мнения выборным органом первичной профсоюзной организации ин-

струкций по охране труда по видам работ и профессиям в соответствии со штат-

ным расписанием (ст. 212 ТК РФ). 

8.2.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда, хранение и своевременное ведение документации 

по охране труда на рабочих местах в соответствии с законодательством. 

8.2.17. Оказывать содействие комиссии по охране труда, в состав кото-

рой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.2.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсою-

за работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в про-

ведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выяв-

ления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

8.2.19 Обеспечить прохождение бесплатных санитарно-гигиенической 

подготовки (ст. 11 ФЗ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ), обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

8.3. Профком обязуется: 

8.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по 

охране труда правил и норм охраны труда в образовательной организации. 
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8.3.2. Обеспечивать участие уполномоченного   лица по охране труда в 

обучении по охране труда, в том числе семинарах по охране труда, проводи-

мых вышестоящими профсоюзными организациями. 

8.3.3. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенса-

ции работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, участ-

вовать в рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений членов 

профсоюза, связанных с нарушением законодательства об охране труда, 

представлять интересы членов Профсоюза в органах государственной власти, 

в суде. 

8.3.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, проис-

шедших с работниками образования во время трудового процесса.  

8.3.5. Обеспечивать подготовку заключений на локальные нормативные 

акты образовательной организации, содержащие требования охраны труда. 

8.3.6. Оказывать методическую помощь руководителю образовательной 

организации по вопросам охраны труда. 
 

 IX. Гарантии профсоюзной деятельности  

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в слу-

чаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным дого-

вором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2, пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также производится с учетом моти-

вированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помеще-

ние для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведе-

ния оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной проф-

союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечис-

ления средств не допускается. 
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9.7. Работодатель, за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения, производит ежемесячные выплаты председателю профкома за 

решение производственных вопросов в размере 1000 рублей (ст. 372, 373 ТК 

РФ). 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зара-

ботка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в рабо-

те выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях.  

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель и члены профкома могут быть уволены по инициативе ра-

ботодателя в соответствии с пунктом 2, пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а 

также с соблюдением общего порядка увольнения и только с предваритель-

ного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 

ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учрежде-

ния. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, специальной оценки условий труда, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следую-

щие вопросы: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 

очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст.101 ТК РФ); 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
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применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ), если снятие осуществляется по 

ходатайству профсоюза или заявлению члена профсоюза; 

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

X. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996г. №10-ФЗ и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

оплаты труда учреждения (в том числе за расходованием средств, преду-

смотренных на компенсационные и стимулирующие выплаты), фонда эконо-

мии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттеста-

ции работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и способствовать обеспечению профсоюзного 

представительства их интересов в суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхова-

нию контроль   своевременного назначения и выплаты работникам пособий 

по обязательному социальному страхованию.  
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10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, сов-

местно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направ-

лять заявки уполномоченному района. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.12. Осуществлять контроль правильности и своевременности предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, спе-

циальной оценки условий труда, охране труда и других. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работни-

ков в системе персонифицированного учета в системе государственного пен-

сионного страхования. Контролировать своевременность представления ра-

ботодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и стра-

ховых взносах работников. 

10.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

10.16. Оказывает работникам общеобразовательных учреждений 

материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 

неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения на 

основании письменного заявления работника. Условия выплаты 

материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются 

положением о первичной профсоюзной организации МКОУ «Кузнецовская 

СОШ» 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Профком направляет копию коллективного договора в вышестоя-

щую территориальную профсоюзную организацию. 

11.3. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разреше-

ния индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все воз-

можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 
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11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективно-

го договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.8. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

11.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение № 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профкома  

МКОУ «Кобляковская СОШ» 

 ____________ Зуева О.В. 

___________________ 2022 г. 
 МП                      

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ 

«Кобляковская СОШ» 

___________ Краснобаева А.А. 

___________________ 2022г. 
МП  

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Кобляковская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) устанавливается единый трудовой распорядок для Муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения «Кобляковская 

средняя общеобразовательная школа» (далее - Школа). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Феде-

ральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами и Уста-

вом Школы и регулируют порядок приема и увольнения работников 

Школы, основные права, обязанности и ответственность сторон трудово-

го договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых от-

ношений в Школе. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисци-

плины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

1.4. Правила утверждены директором Школы с учетом мнения профкома, 

приняты профсоюзным собранием. 

1.5. Правила вывешиваются в Школе в учительской комнате на видном 

месте. 

1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить ра-

ботника с Правилами под подпись. 

1.7. Правила являются дополнением к коллективному договору, действу-

ющему в Школе. 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудо-

вого договора со Школой. 
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2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется 

в двух экземплярах по одному для каждой из сторон: работника и Школы. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора до-

пускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудово-

го кодекса РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет адми-

нистрации Школы следующие документы: 

o паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

o трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместитель-

ства;  

o документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

o документ об образовании и (или) квалификации или наличии специ-

альных знаний или специальной подготовки;  

o документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;  

o справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру-

ющим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

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

боту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ст. 65 Трудового Кодекса, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляет-

ся трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт ин-

дивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответству-

ющий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обя-

зан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением слу-
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чаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

2.1.5. Лица, поступающие на педагогические должности, представляют 

соответствующий документ об образовании (специальности) — диплом, 

аттестат, удостоверение, заверенная копия которых должна быть оставле-

на в личном деле. Прием на работу в школу без предъявления вышепере-

численных документов не допускается. 

2.1.6. Принимаемые на работу в школу лица могут быть допущены к ис-

полнению служебных обязанностей только после приказа о назначении на 

соответствующую должность. 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора Школы и объяв-

ляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

2.1.8. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить 

работника со следующими документами: 

o Уставом Школы; 

o настоящими Правилами; 

o приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

o должностной инструкцией работника; 

o иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятель-

ность работника. 

2.1.9. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок 

— не более трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей, 

главного бухгалтера, его заместителей, руководителей обособленных 

подразделений школы — не более шести месяцев. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испы-

тания. 

2.1.10. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в со-

ответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек. 

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора 

Школы в трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить 

ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.1.12. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения ра-

ботника личное дело хранится в Школе. 

2.2. Отказ в приеме на работу 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового до-

говора. 

2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств 

Работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 

или установление прямых, или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного, социального и должност-

ного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 
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2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение   определенного срока, не может быть принято на 

работу в Школу в течение этого срока. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщи-

нам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работни-

кам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы. 

2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в 

письменной форме. 

2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

2.3. Увольнение работников 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осу-

ществляется только по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор 

по собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы 

письменно за две недели. 

2.3.3. Директор школы при расторжении трудового договора по собствен-

ному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об 

этом в письменной форме не позднее чем за один месяц. 

2.3.4. При расторжении трудового договора директор Школы издает при-

каз об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 16.04.2022) "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового до-

говора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 16.04.2022) "Об образовании в Российской Федерации" и со ссылкой 

на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или  Федераль-

ного закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации".   

2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В по-

следний день работы администрация Школы обязана выдать работнику 

трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или 

их копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный 

расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку не-

возможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать со-

гласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления ад-
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министрация Школы освобождается от ответственности за задержку вы-

дачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

2.3.7. Администрация школы обязана заблаговременно (не менее чем за 2 

месяца) под подпись доводить до сведения работников школы о предсто-

ящих мероприятиях по сокращению штатов. Работникам, подлежащим 

сокращению, по возможности предоставлять другую работу (вакантную 

должность) в соответствии с законодательством.  

  

3. Основные права, обязанности  

и ответственность администрации школы 

 

3.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор. 

3.2. Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: заме-

чание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям; 

3.2.3. по представлению заместителей директора, руководителей объеди-

нений осуществлять поощрение и премирование работников; 

3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в установ-

ленном законом порядке; 

3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Школы и других работников, соблю-

дения настоящих Правил; 

3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязатель-

ные для работников нормы. 

3.3. Директор школы обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и тру-

довых договоров; 

3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым дого-

вором; 

3.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие тре-

бованиям охраны и гигиены труда; 

3.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техниче-

ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

3.3.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством; 
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3.3.6. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, со-

глашения и контроля за их выполнением. 

3.4. Администрация школы осуществляет внутри школьный контроль, по-

сещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

3.5. В случае производственной необходимости администрация Школы 

имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не обу-

словленную трудовым договором работу в Школе с оплатой труда по вы-

полняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Та-

кой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производ-

ственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или 

стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствую-

щего работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

3.5.1. Перевод работника для замещения отсутствующего работника мо-

жет производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жиз-

ни и здоровью участников образовательного процесса, возникновения 

несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий.  

3.6. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работни-

ками: 

3.6.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работ-

ника возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольне-

нии работника, незаконное отстранение работника от работы, его неза-

конное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

3.6.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

3.6.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

3.6.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Основные права и обязанности работников 

 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в поряд-

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

федеральными законами; 

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным госу-

дарственными стандартами организации и безопасности труда и коллек-

тивным договором; 

4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со-

ответствии с трудовым договором; 

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-

ности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
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профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных вы-

ходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков продолжительностью 44 календарных дней. Отпуск предостав-

ляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором Школы с 

учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть из-

вещен не позднее чем за две недели до его начала; 

4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

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

интересов; 

4.1.9. участие в управлении Школой в формах, предусмотренных законо-

дательством и Уставом Школы; 

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнени-

ем им трудовых обязанностей; 

4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по ос-

нованиям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными фе-

деральными законами, а также по любым другим основаниям продолжи-

тельностью не более 15 дней в учебном году при отсутствии отрица-

тельных последствий для образовательного процесса. 

4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. 

прав, имеют право на: 

4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образова-

тельной программой, утвержденной образовательным учреждением, ме-

тодов оценки знаний обучающихся, воспитанников при исполнении про-

фессиональных обязанностей; 

4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 ча-

сов на одну ставку; 

4.2.3. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 72 календарных дня для педагогических работников в со-

ответствии с законодательством. Отпуск предоставляется в соответствии 

с графиком, утверждаемым директором Школы с учетом мнения выбор-

ного профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть из-

вещен не позднее чем за две недели до его начала; 
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4.2.4. длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не ре-

же чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

порядке, устанавливаемом Учредителем или Уставом; 

4.2.5.  Работникам Школы могут предоставляться дополнительные не-

оплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса 

РФ. 

4.2.6. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматри-

вается один день в неделю, свободный от уроков, для методической рабо-

ты и повышения квалификации. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

4.3.2. соблюдать Устав Школы и настоящие Правила; 

4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

4.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

4.3.6. бережно относиться к имуществу Школы и других работников; 

4.3.7. незамедлительно сообщать администрации Школы о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образо-

вательного процесса, сохранности имущества Школы; 

4.3.8. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человече-

ского достоинства обучающихся без применения методов физического и 

психического насилия; 

4.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмот-

ры. 

4.4. Педагогический работник Школы, кроме обязанностей, перечислен-

ных в п.4.3. обязан: 

4.4.1. в целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невоз-

можности проведения учителем занятий по уважительным причи-

нам немедленно поставить в известность об этом администрацию Школы; 

4.4.2. быть на рабочем месте за 15 минут до начала уроков, готовиться к 

учебному занятию до звонка на урок после первого предупредительного 

звонка. Появление в классе и подготовка к уроку после звонка считается 

нарушением трудовой дисциплины. Время перемены является рабочим 

временем администратора, учителя, классного руководителя, воспитате-

ля; 

4.4.3. рационально использовать время урока, не допускать систематиче-

ского отвлечения на посторонние темы. Также не допускать использова-

ния перемены для рабочей деятельности; 

4.4.4. не покидать класс во время учебных занятий, не заниматься посто-

ронней деятельностью. Во время учебных занятий учитель несет ответ-

ственность за жизнь, безопасность и здоровье учащихся; 

4.4.5. заполнять классный журнал согласно имеющейся в нем инструкции, 

делая записи о проведенных уроках  в день их проведения; лично отме-
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чать отсутствующих в классном журнале на каждом уроке; записывать в 

классном журнале содержание урока и домашнее задание учащимся. От-

сутствие записей перед началом следующих занятий и на момент кон-

троля является нарушением трудовой дисциплины; 

4.4.6. допускать присутствие посторонних посетителей во время урока в 

классе  только по  разрешению директора Школы или его заместителей. 

Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях 

только директору Школы и его заместителям по УВР; 

4.4.7. при назначении на должность классного руководителя исполнять 

возложенные на него обязанности.  Классное руководство распределяется 

администрацией Школы исходя из интересов Школы и производственной 

необходимости с учетом педагогического опыта, мастерства, индиви-

дуальных особенностей педагогических работников и принципа преем-

ственности; 

4.4.8.  в процессе  выполнения обязанностей классного руководителя при 

проведении внеклассных мероприятий со своим классом вне Школы 

(также как и в Школе) нести ответственность за жизнь и здоровье детей и  

обеспечить поддержку от родителей и других педагогов в расчете одного 

человека на 15 учащихся; 

4.4.9. при назначении ответственным за проведение внешкольного меро-

приятия  осуществлять оформление необходимой документации, прове-

дение инструктажа по охране  труда, непосредственную работу по орга-

низации и проведению мероприятия. 

4.5. Работникам Школы в период организации образовательного процесса 

(в период урока) запрещается: 

4.5.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 

4.5.2.  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

4.5.3. удалять обучающихся с уроков; 

4.5.4. курить в помещении и на территории Школы; 

4.5.5. отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий 

для выполнения общественных поручений; 

4.5.6. отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредствен-

ной работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Шко-

лы; 

4.5.7. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода сове-

щания по общественным делам; 

4.5.8.  педагогическим работникам запрещается опаздывать на занятия, 

покидать кабинет во время занятия, заниматься во время занятия посто-

ронней деятельностью. 

4.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный Шко-

ле прямой действительный ущерб. 
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4.6.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного  имущества Школы или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества треть их лиц, находящего-

ся в Школе, если Школа несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.6.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответствен-

ность в пределах своего среднего месячного заработка, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 4.6.3. и 4.6.4. настоящих Правил. 

4.6.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

а) недостач и ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязан-

ностей. 

4.6.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или вы-

полняющие нижеперечисленные работы, несут материальную ответ-

ственность в полном размере причиненного ущерба на основании пись-

менных договоров о полной материальной ответственности: заместитель 

директора по АХЧ. 

4.6.5. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственно-

сти в порядке, установленном пунктами 10.4. - 10.13. настоящих Правил. 

 

5. Режим работы и время отдыха 

 

5.1. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

5.2. Занятия в Школе проводятся в одну смену. Время проведения уроков 

с 9.00ч. 

5.3. Продолжительность уроков 40 минут, за исключением продолжи-

тельности уроков в первом классе. Продолжительность перемен 10-20 

минут. 

5.4. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для женщин и для пе-

дагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя 

36 часов. 
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5.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работни-

ков и младшего обслуживающего персонала, включающий предоставле-

ние выходных дней, определяется с учетом режима деятельности Школы 

и устанавливается настоящими Правилами внутреннего трудового распо-

рядка образовательного учреждения, графиками работы, коллективным 

договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.6. Режим работы руководителя Школы, его заместителей, других руко-

водящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного учреждения.  

5.7. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Ра-

ботникам школы обеспечивается возможность приема пищи одновремен-

но вместе с обучающимися. 

 

6. Режим рабочего времени учителей,  

педагогов дополнительного образования 

 

6.1. Выполнение педагогической работы учителями характеризуется 

наличием установленных норм времени только для педагогической рабо-

ты, связанной с преподавательской работой. Выполнение другой части 

педагогической работы педагогическими работниками, ведущими препо-

давательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, кото-

рое не конкретизировано по количеству часов. 

6.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих препода-

вательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) не более 45 минут и короткие пере-

рывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 -го 

класса. 

6.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников уста-

навливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего време-

ни не более 36 часов в неделю. 

6.4. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) устанавливается учителям 1-

11-х классов образовательного учреждения, реализующего общеобразова-

тельные программы, 18 часов в неделю. 

6.5. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

6.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспе-

ченности кадрами, других условий работы в Школе и закрепляется в «Та-

рификационном списке учителей и других работников Школы». 
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6.6.1.Учебная нагрузка, объем которой меньше нормы часов за ставку за-

работной платы, устанавливается только с письменного согласия работ-

ника. 

6.6.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе админи-

страции Школы, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). 

6.6.3.В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

6.6.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учите-

лям и другим педагогическим работникам, для которых Школа является 

местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преем-

ственность преподавания предметов в классах. 

6.7.    Другая часть педагогической работы работников, ведущих препода-

вательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не кон-

кретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязан-

ностей, предусмотренных Уставом Школы, настоящими Правилами, ква-

лификационными характеристиками, должностными инструкциями и ре-

гулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педаго-

гического работника, и включает: 

6.7.1. выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагоги-

ческих, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других ме-

роприятий, предусмотренных образовательной программой; 

6.7.2. организацию и проведение методической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

6.7.3. время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

особенностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятель-

ств и жилищно-бытовых условий; 

6.7.4. периодические кратковременные дежурства в Школе в период обра-

зовательного процесса в соответствии с графиком дежурств, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, приема ими пищи. При составлении графика 

дежурств педагогических работников в Школе в период проведения учеб-

ных занятий, до их начала и после окончания учитываются режим рабо-

чего времени каждого педагогического работника в соответствии с распи-

санием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенно-

сти работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства пе-

дагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсут-

ствует или незначительна. В дни работы к дежурству по Школе педагоги-

ческие работники привлекаются не ранее чем за 20 мин. до начала учеб-
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ных занятий и не позднее 20 мин. после окончания последнего учебного 

занятия; 

6.7.5. выполнение дополнительно возложенных на педагогических работ-

ников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным про-

цессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное ру-

ководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинета-

ми и др.). 

6.8.    Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа осу-

ществляет свою деятельность), свободные для работников, ведущих пре-

подавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, 

от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами 

работы, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

 

7. Режим рабочего времени работников школы 

в каникулярный период 
 

7.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-

ных для обучающихся и не совпадающих с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников (далее - канику-

лярный период), являются для них рабочим временем. 

7.2. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период ре-

гулируется локальными актами Школы и графиками работ с указанием их 

характера. 

7.3. В каникулярный период педагогические работники осуществляют пе-

дагогическую, методическую, а также организационную работу, связан-

ную 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 работ, предусмотренных п. 6.7. настоящих 

Правил, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

7.4. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период при-

влекаются к педагогической (методической, организационной) работе с 

учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, уста-

новленного до начала каникул. 

7.5. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых 

на срок не более месяца в летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей, определяется в порядке, предусмотренном пунктами 

7.1.- 7.3. настоящих Правил. 

7.6. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и младшего об-

служивающего персонала в каникулярный период определяется в преде-

лах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные ра-

ботники в установленном законодательством порядке могут привлекаться 
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для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных зна-

ний. 

 

8. Режим рабочего времени работников Школы 

 в период отмены для обучающихся учебных занятий  

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 

 

8.1. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются ра-

бочим временем педагогических и других работников Школы, 

8.2.  В периоды отмены учебных занятий в отдельных классах либо в це-

лом по Школе учителя и другие педагогические работники привлекаются 

к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в по-

рядке и на условиях, предусмотренных в разделе 7 настоящих Правил. 

 

9. Оплата труда 

 

9.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников МКОУ «Кобляковская СОШ», 

штатным расписанием и сметой расходов. 

9.2. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с 

занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

9.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависи-

мости от установленной учебной нагрузки при тарификации. 

9.3.1. Тарификация производится один раз в год, но раздельно по полуго-

диям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается 

разное количество часов на предмет. 

9.3.2. «Тарификационный список учителей и других работников школы» 

утверждается директором Школы не позднее 15 сентября текущего года с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предваритель-

ной тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогиче-

ских работников до ухода в очередной отпуск. 

9.3.3. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

9.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-

кул обучающихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата 

труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, админи-

стративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, веду-

щих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе про-

грамм дополнительного образования, производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу кани-

кул или периоду отмены учебных занятий. 
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Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педаго-

гической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

9.5. Заработная плата согласно статье 136 ТК РФ выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Срок выплаты заработной платы за 1 

половину месяца -  30 числа, за текущий месяц (в феврале 28 числа за теку-

щий месяц), срок выплаты заработной платы за 2 половину истекшего месяца 

- 15 числа следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня. 

По заявлению работника его заработная плата может перечисляться на 

счет в отделение банка, с которым заключено соглашение у Школы. 

9.6. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, пре-

мирование работников в соответствии с «Положением об оплате труда 

работников МКОУ «Кобляковская СОШ», утвержденным общим собрани-

ем коллектива с учетом мнения профсоюзного органа. 

9.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодатель-

ством, коллективным договором, трудовым договором. 

9.8. Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязан-

ности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата 

в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора 

 

10. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 
10.1. Администрация Школы поощряет работников, добросовестно ис-

полняющих трудовые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- представление к награждению государственными наградами др. 

10.2. Поощрение осуществляется в соответствии с «Положением об опла-

те труда работников МКОУ «Кобляковская СОШ». Иные меры поощрения 

объявляются приказом директора Школы. 

10.3. Сведения о наградах вносятся в трудовую книжку работника в уста-

новленном законом порядке. 

10.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым 

Кодексом РФ и (или)  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

16.04.2022) "Об образовании в Российской Федерации".   
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10.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учреди-

тель. 

10.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником Школы норм профессионального поведения и (или) Устава Школы 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, докладной 

записке, поданной в письменной форме. 

10.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы дол-

жен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 

отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствую-

щий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

10.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

10.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее ше-

сти месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-

верки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

— позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не вклю-

чается время производства по уголовному делу. 

10.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ со-

ставляется соответствующий акт. 

10.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индиви-

дуальных трудовых споров. 

10.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.13. Директор Школы до истечения года со дня применения дисципли-

нарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, Совета Школы или Общего со-

брания коллектива Школы. 

 

11.  Заключительные положения 

11.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директо-

ром с учетом мнения профкома 

11.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо 

от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых 

отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных об-

стоятельств до внесения изменений, дополнений в настоящие правила. 
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Приложение № 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профкома  

МКОУ «Кобляковская СОШ» 

 ____________ Зуева О.В. 

___________________ 2022 г. 
 МП                      

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ 

«Кобляковская СОШ» 

___________Краснобаева А.А. 

___________________ 2022г. 
МП  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, дающих право на дополнительные 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
 

№ 

п/п 

Наименование профессии, 

должности работников 

Продолжительность    

дополнительного отпуска 

1.   Повар 7 календарных дней 
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Приложение № 3 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профкома  

МКОУ «Кобляковская СОШ» 

 ____________ Зуева О.В. 

___________________ 2022 г. 
 МП                      

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ 

«Кобляковская СОШ» 

__________Краснобаева А.А. 

___________________ 2022г. 
МП  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 профессий и должностей, работы в которых предусматривают  

доплату за неблагоприятные условия труда      

 
№ 

п/п 
Профессия, должность 

Установленная надбавка к зарплате за небла-

гоприятные условия труда в % 

1 Кухонный работник 10  

2 Повар  12  

3 
Уборщик служебных поме-

щений 
10 

4 

Учитель технологии  за ра-

боту на деревообрабатыва-

ющем станке 

4 
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Приложение № 4 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профкома  

МКОУ «Кобляковская СОШ» 

 ____________ Зуева О.В. 

___________________ 2022 г. 
 МП                      

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ 

«Кобляковская СОШ» 

__________ Краснобаева А.А. 

________________ 2022г. 
МП  

 

 
 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем  

для предоставления им дополнительного оплачиваемого отпуска 

 

 
№ 

п/п 
Наименование должности 

Кол-во календарных дней  

за ненормированный рабочий день 

1 Директор школы 3 дня 

2 Заведующий хозяйством 7 дней 
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Приложение № 5 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профкома  

МКОУ «Кобляковская СОШ» 

 ____________ Зуева О.В. 

___________________ 2022 г. 
 МП                      

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ 

«Кобляковская СОШ» 

___________ Краснобаева А.А. 

___________________ 2022г. 
МП  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на 

бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты  
 

 

 

N Профессия, должность 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Нормы  

выдачи на 

год 

1.   
Уборщик производственных 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный. 

Перчатки резиновые 

1 

2 пары 

2.   
Учитель технологии 

(мальчики) 

Халат хлопчатобумажный  

 

 

1 

 

3. 
 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

1 

2 пары 

4. 
Повар 

 
Халат хлопчатобумажный    1 

5 Кухонный работник       

Фартук клеенчатый с 

нагрудником.       

Перчатки резиновые   

 

1 

1 пара 
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Приложение № 6 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профкома  

МКОУ «Кобляковская СОШ» 

 ____________ Зуева О.В. 

___________________ 2022 г. 
 МП                      

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ 

«Кобляковская СОШ» 

___________ Краснобаева А.А. 

___________________ 2022г. 
МП  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда и технике безопасности между администрацией  

и профсоюзным комитетом школы  

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

1. 
Регулярная проверка освещения и содержания в 

рабочем состоянии осветительной арматуры 
ежедневно 

Заведующий 

хозяйством 

2. 
Организация обучения, проверки знаний, ин-

структаж по охране труда 
1 раз в год Директор школы 

3. 

 
Проведение специальной оценки условий труда  по графику Директор школы 

4. 

Предоставление работникам, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, дополнительного отпуска. 

1 раз в год 
Директор школы 

профком 

5. 

Своевременное обеспечение спецодеждой, 

орудиями труда, моющими средствами, 

средствами индивидуальной защиты 

в течении года 

Директор школы 

Заведующий 

хозяйством 

6. 
Регулярная проверка питьевого режима, замена 

посуды 
ежедневно 

Заведующий 

хозяйством 

7. 
Косметический ремонт помещений пищеблока, 

помещений СОШ 
июль-август Директор школы 

8. Регулярный ремонт мебели во всех помещениях ежедневно 
Заведующий 

хозяйством 

9. 
Контроль за состоянием тепло-водоснабжения. 

Своевременное устранение неисправностей. 
ежедневно 

Заведующий 

хозяйством 

10. 

Контроль за состоянием работы по охране 

труда, соблюдением техники безопасности, ПБ 

на рабочем месте. 

постоянно 
Уполномоченный 

по охране труда 

11. 

Проведение измерений сопротивления 

изоляции силовой и осветительной 

электропроводки электрооборудования, 

сопротивление заземляющих устройств и 

наличия цепи между заземляющими 

элементами и заземлителями. 

Не реже чем 1 

раз в 3 года 
Директор школы 



48 

 

 

 

12. 
Ремонт ограждений, ворот, калиток, построек 

на территории школы. 
май 

Заведующий 

хозяйством 

13. 
Организация периодического медицинского 

осмотра работников 
1 раз в год Директор школы 

14. 
Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 
1 раз в год 

Заведующий хо-

зяйством 

15. 

Обеспечение работников, занятых на работах, 

связанных с загрязнением, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

1 раз в месяц 
Заведующий хо-

зяйством 

16. 

Обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

1 раз в месяц 
Заведующий хо-

зяйством 

17 Содержание пожарной сигнализации постоянно 
Заведующий хо-

зяйством 

 


