1.
Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен
между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения
в МБОУ г. Мурманска СОШ № 1.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее – TK РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых
прав, профессиональных интересов работников общеобразовательного
Учреждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными и нормативными правовыми актами, отраслевым
тарифным соглашением региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются работники
учреждения,
являющееся членами профсоюза, в лице их представителя – первичной профсоюзной
организации (далее - профком); работодатель в лице его представителя – директора
Кожевниковой Е.С.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31
ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работающим положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждении, 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 своё действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
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.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых обязательств
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение трех лет.
1.16.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома (в коллективном
договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении учреждением
- учет мнения, согласования, предварительное согласие и др.):

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положения об оплате;
3) соглашения об охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
5) перечень оснований
предоставления материальной помощи работниками
и ее размеров;
6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного
оплачиваемого отпуска;
7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
8) положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;
9) положие о премировании работников;
10) Положение о порядке выплат по социальной поддержке педагогических
работников.
1.17 Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
 учет мнения по согласованию профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2
ст.53 ГК РФ и 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;
 другие формы.
II. Трудовой договор
2.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
Трудовые отношения между работником и работодателем, возникающие на основе
трудового договора регулируются трудовым законодательством Российской Федерации
и законодательством об образовании, настоящим Соглашением и коллективными
договорами.
2.2. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением служебную функцию, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.5 Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения
определяются ТК РФ и другими нормативными правовыми актами, Уставом
учреждения и оговариваются в коллективных договорах.
2.6Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении
трудового договора ознакомить работника под роспись с настоящим Соглашением,
Уставом учреждения, коллективным договором и иными локальными актами,
действующими в учреждении.
Администрация учреждения не имеет права налагать взыскания на работника за
невыполнение им своих должностных обязанностей, правил внутреннего трудового
распорядка, трудового договора, Устава учреждения, если работник не был ознакомлен
с ними под роспись.
2.7. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
установленные
трудовым законодательством, настоящим Соглашением, иными
соглашениями и коллективным договором, являются недействительными и не могут
применяться.
2.8. К педагогической деятельности не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, условное преследование в
отношении
которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за
преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
а также против общественной безопасности;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.9. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.10. 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.

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен в течение учебного года сторонами только с письменного
согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, может составлять не более 240 часов
в год без согласования с руководителем по месту основной работы, если она не наносит
ущерба основной работе.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год под роспись.
2.11. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 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 учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, без письменного согласия работника.
При установлении учебной нагрузки на следующий учебный год учитывается:
 преемственность;
 уменьшение учебных часов и программ;
 сокращение количества классов;
 квалификация учителя;
 пожелания родителей и учащихся.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников
органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров)
предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в
объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.13. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на
этот период для выполнения другими учителями.
2.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.15. 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 в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (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 её 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 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.
 низкой квалификации работника.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.16. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа классовкомплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы
учреждения, и 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 существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74,162
ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
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 состоянию здоровья.
2.17. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись настоящим коллективным
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
III.
Профессиональная
квалификации работников

подготовка,

переподготовка

и

повышение

3. Стороны пришли к соглашению в 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. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации педработников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
три года.
3.3.3. 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).
3.3.4. 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 главой 26 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные главой 26 ТК РФ, также
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации, обучения вторым профессиям, если обучение осуществляется
по профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов
управления образованием, а также в других случаях; финансирование может
осуществляться за счёт внебюджетных источников, экономии и т.д.).
3.3.5. Оказывать помощь в прохождении аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работником государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её
результатам
устанавливать
работникам
соответствующие
полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решении
аттестационной комиссией.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 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 (сг.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 высвобождении работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81, ст.374 ТК РФ) производить с учётом мнения
профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке и в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению учреждения инвалидов.
4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещении и оборудования
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников учреждении
4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе
при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо
лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года
до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы,
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет:
награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных
организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие
категории работников).
4.5.2. Работникам, увольняемым в связи с ликвидацией, сокращением численности
или штата, работающим
в районах Крайнего Севера, предоставляются гарантии
предусмотренные ст.318 ТК РФ.

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на
получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников
учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских
дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии).
4.5.4. 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.
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,
расписанием работой кружков, секций, факультативов, спецкурсов, годовым календарным
учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения
(по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и
планом работы школы.
5.2. В соответствии с решением Мурманского Горсовета № 3-31 от 04.02.2005г. для
работающих в образовательных учреждениях женщин устанавливается 36-часовая
рабочая неделя, для мужчин – 40-часовая, если меньшая продолжительность рабочей
недели не предусмотрена для них Федеральными Законами. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
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, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 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» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204) (далее приказ N 1601), правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом, планом работы
школы.
5.4. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения
спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом
либо локальным нормативным актом учреждения с учетом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской)
нагрузки регулируется расписанием занятий.
5.5. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям,
занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных
видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых
с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:
- планами и графиками учреждения, утверждаемыми локальными нормативными
актами учреждения в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических

советов (объединений), работой по проведению родительских собраний;
- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты
(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами,
лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими
объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их
содержания, срока выполнения и размера оплаты);
- локальными нормативными актами учреждения - периодические кратковременные
дежурства в учреждении в период осуществления образовательного процесса, которые
при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения
за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими
пищи.
5.6. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы
в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и
приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Особенностями.
При составлении расписаний занятий учреждение обязано исключить нерациональные
затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не
нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные
перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в
отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся.
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только
по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу.
Педагогическим работникам образовательного учреждения, участвующего по
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на
период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются
гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в
проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ.
В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует учреждение),
свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по
расписанию и выполнения непосредственно в учреждении иных должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой
должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную
оплату, обязательное присутствие в учрежении не требуется.
Педагогическим работникам, по возможности, предусматривать один свободный от
занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации. В этот день
педагогические работники не освобождаются от выполнения должностных обязанностей,
в частности от присутствия на запланированных общешкольных мероприятиях или
выполнения работы, предусмотренной трудовым договором, в соответствии с
индивидуальным планом.
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения, (заседания

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по
своему усмотрению для методической работы.
5.7. 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 по
письменному распоряжению работодателя.
Работник не несет ответственности за неявку на работу в выходные и нерабочие
праздничные дни в случае, если он не был ознакомлен с приказом под роспись.
Оплата труда работникам, получающим месячный оклад производится в размере,
не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной
или праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и
в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась
сверх месячной нормы. По желанию работника, работавшего в выходной или
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
Оплата рабочего времени сторонами производится не менее, чем в двойном
размере, предусмотренным в ст. 153 ТК РФ.
5.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню уменьшается на один час. При
совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день. В случае невозможности уменьшения
продолжительности работы в предпраздничный день, переработка компенсируется
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия
работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ выходной день
переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной)
должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен
выходной день.
5.9.Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя могут устанавливаться по
соглашению между работником и работодателем как при приеме на работу, так и
впоследствии. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
5.10. Работа в ночное время считается с 22 часов до 6 часов. Продолжительность
работы (смены) в ночное время сокращается на один час.
5.11. 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.
5.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.13. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся
организации и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с

установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными
дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными
дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время
и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время
выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки
(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также
времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 (приказ
Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. n 536 «Об утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих и образовательную деятельность») при
условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время.
Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
используется также для их дополнительного профессионального образования в
установленном трудовым законодательством порядке.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период
летнего
каникулярного
времени
обучающихся,
определяется
в
пределах
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы.
Режим рабочего времени руководителя образовательной
организации в
каникулярное время, не совпадающее с его отпуском, определяется в пределах
продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности.
5.14. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения
организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и
квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется
локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их
характера и особенностей.
5.15. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности учреждения по
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся
в отдельных классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических работников и иных работников.
В периоды отмены (приостановки) занятий педагогические работники и иные работники
привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для
режима рабочего времени работников учреждения в каникулярное время.
5.16. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников,
привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их
отпуском, к работе в той же местности в учреждениях, осуществляющих лечение,
оздоровление и (или) отдых, в учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание,
определяется в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени
педагогических работников и иных работников в каникулярное время.
Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время,
не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без

возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую
местность допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию
профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
5.18. Работодатель обязуется:
5.18.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам в соответствии:
- со ст. 119 ТК РФ (приложение № 2);
5.18.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
 при рождении ребенка в семье - 5 дня;
 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 7 к /дней;
 в связи с переездом на новое место жительства -3дня;
 для проводов детей в армию -3дня;
 в случае свадьбы работника (детей работника) -5 дня;
 на похороны близких родственников -5 дней;
 работающим пенсионерам по старости -14дней;
 участникам Великой Отечественной войны - 35 дней:
 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - 14 дней;
 работающим инвалидам - 60 дней;
 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации 4
дня и его заместителям 2 дня в учебном году в каникулярное время;
 педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам любого уровня в
качестве уполномоченного государственной экзаменационной комиссии – 1
день;
 педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в качестве организаторов в (вне) аудитории, а также
сопровождающим классным руководителям – 1 день.
5.18.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения.
5.19. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового
распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТКРФ).
5.20. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка.
Педагогическим работникам предоставляется возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время свободное от выполнения своих функциональных обязанностей. Время для
отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
5.21. При составлении графика дежурств в учреждении работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания
занятий, учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого
работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий,
общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не
допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую
работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни
работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в
учреждении не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего занятия.
VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об
оплате труда.
6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников
устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа
педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации.
6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников
учреждения
производится применительно к условиям оплаты груда, установленным для аналогичных
категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа
рабочих и служащих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для
этих категорий работников.
6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 05 и
20 числа текущего месяца.
6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя:
 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с разрядами ETC;
 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей работника;
 доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
 выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и
процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми
природно-климатическими условиями;
 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
6.6. Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) производится:
 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на
повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
 при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или)
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном
или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата
заработной платы производится исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда
оплаты труда со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих
педагогическую работу, без занятия штатной должности (включая учителей из числа
работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.8. Наполняемость классов (групп), установленная п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», является предельной нормой обслуживания в
конкретном классе (группе), за часы работы в которых оплата труда осуществляется из
установленной ставки заработной платы.
6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке,
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере, неполученной заработной платы (ст. 234 ТК
РФ).
6.9.2. При нарушении установленного срока в оплате отпускных, выплат при
увольнении, причитающихся работнику, дни невыплаты считаются рабочими днями, в
которые работники по согласованию с работодателем, выполняет порученную ему
педагогическую или организационную работу в школе.
6.9.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную
плату в полном размере.
6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
VII. Трудоустройство несовершеннолетних
7.1. Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет,
могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и, в соответствии с
федеральным законом, оставившие общеобразовательную организацию до получения
основного общего образования, или отчисленные из указанной организации и
продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и
без ущерба для освоения образовательной программы.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы (ст. 63 ТК РФ).

7.2. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет,
получающих общее образование или среднее профессиональное образование и
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может
превышать половины норм, установленных статьёй 92 ТК РФ для лиц соответствующего
возраста:
 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю
 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35
часов в неделю.
7.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
 для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от
четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до
шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7
часов;
 для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с
работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;
7.4. Для работы в возрасте до 18 лет не допускается:
 сверхурочная работа;
 направление в служебную командировку;
 ночные смены;
 работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.268 ТК РФ);
 работа с вредными и опасными условиями, токсичными химикатами.
7.5. Оплата труда.
Оплата труда несовершеннолетних производится в соответствии со ст. 271 ТК РФ и
зависит от системы оплаты труда учреждения. Оплата труда производится
пропорционально отработанному времени.
7.6. Несовершеннолетним работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск в размере 31 календарного дня в удобное для них время (ст.267 ТК
РФ).
7.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора, и объявляется работнику под расписку в 3-хдневный
со дня подписания трудового договора. На несовершеннолетнего работника,
проработавшего более 5 дней, оформляется трудовая книжка. При заключении трудового
договора с несовершеннолетним проводится обучение и инструктаж по технике
безопасности, ознакомление по охране труда, должностными инструкциями, правилами
внутреннего трудового распорядка, обеспечение средствами индивидуальной защиты
(ст.65, 212 ТК РФ)
7.8. При трудоустройстве несовершеннолетний работник обязан пройти медосмотр
(ст.266 ТК РФ).
VIII. Гарантии и компенсации
8.
Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
8.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
8.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и
учреждениями культуры в образовательных целях.
8.4. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты).

IX. Охрана труда и здоровья
9. Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение
№___) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
9.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по
охране труда, средства в сумме 5 % от фонда оплаты труда.
9.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с
учетом мнения профкома, с последующей сертификацией.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и комиссии по охране труда.
9.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года.
9.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
9.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и
должностей (приложение № 4).
9.7. Обеспечивать приобретение, хранение и ремонт средств индивидуальной
защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
9.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
9.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
9.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
9.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка.
9. 12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место
по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).
9.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
9.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
9.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
9.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.
9.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
9.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей.
9.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на
лечение и отдых.
9.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
9.22. Профком обязуется:
 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
X. Гарантии профсоюзной деятельности
10. Стороны договорились о том, что:
10.1. 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 профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2 статьи 81
ТК РФ производится с предварительного согласия профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работника в размере 1 %от заработной платы
(ст. 30, 377 ТК РФ).
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
10.7. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит
ежемесячные выплаты председателю профкома в размере от 5-10% (ст. 377 ТК РФ).
10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
10.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся
профсоюзной
деятельностью,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители могут быть уволены по инициативе работодателя в
соответствии с пунктом 6, подпунктом «б», пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с
соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ).
10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию и других.
10.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 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);
 запрещение работы 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 рабочим
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 условия
труда (ст. 147 ТК РФ);
 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня
его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ)
и другие вопросы.

XI. Обязательства профкома
11. Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
11.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
11.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработной платы,
надтарифного фонда, фонда экономия заработной платы, внебюджетного фонда и иных
фондов учреждения.
11.4. Осуществлять контроль правильного ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.6. 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).
11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
социальному страхованию.
11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с
горкомом, советом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и
обеспечению их новогодними подарками.
11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки
уполномоченному города.
11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.12. Осуществлять контроль правильности и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
11.14. Осуществлять контроль соблюдения порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
11.16. Оказывать единовременную материальную помощь членам профсоюза в
случаях острой нужды, в связи с рождением ребёнка, регистрацией брака, смертью
близких родственников.
11.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно - оздоровительную работу
в учреждении.

XII. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность
сторон
12. Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
12.3. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий, но выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников два раза в год.
12.4. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
пять месяцев до окончания срока действия данного договора.

Приложения к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и
продолжительность дополнительного отпуска.
3. Положение о порядке выплат по социальной поддержке педагогических
работников муниципальных учреждений города Мурманска.
4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами.

Приложение
к трудовому договору № 1
ПРИНЯТО
собранием трудового
коллектива
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 1
протокол
от ___________ №____

СОГЛАСОВАНО С ПК
протокол
от___________ №______
председатель ПК

УТВЕРЖДАЮ

_______________
Л.В.Роман

______________
Е.С.Кожевникова

директор
МБОУ г. Мурманска СОШ №1

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со статьями
Трудового Кодекса Российской Федерации и имеют своей целью способствовать
правильной организации работы трудового коллектива школы, рациональному
использованию
рабочего времени, повышению качества и эффективности труда
работников, укреплению трудовой дисциплины.
1.2. Каждый работник школы несет ответственность за качество общего
образования и его соответствия государственным образовательным стандартам,
соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются руководством школы в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом.
2.ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ.
2.1. На основании статьи 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовой книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел;
 при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию.
В соответствии с ч.2 статьи 331 ТК РФ к педагогической деятельности не

допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
а также против общественной безопасности;
 имеющие неснятую или погашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в области
здравоохранения.
Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут
быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ, о допуске их к педагогической деятельности.
2.2. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник
обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на
работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право
потребовать от работника предъявление документа об образовании и (или) о
квалификации либо надлежаще заверенной копии, а при приеме на тяжелую работу,
работу с вредными и (или) опасными условиями труда – справку о характере и условиях
труда по основному месту работы.
Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки
предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы.
Сотрудники - совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от
стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией
по месту основной работы.
2.3. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной
форме между работником и школой. Трудовой договор составляется в двух экземплярах и
подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у
работодателя.
Условия договора не могут быть ниже условий, гарантированных трудовым
законодательством об образовании.
При подписании договора администрация издает приказ о приеме на работу,
который доводится до сведения работников под расписку.
Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника,
переведенного на другую работу, администрация школы обязана:

 Ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией,
условиям и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;
 Ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам
техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам
охраны труда, а так же правилам пользования служебными помещениями.
На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в
установленном порядке. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются
работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку.
2.4. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка
по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации,
профессиональной
подготовки,
медицинского
заключения
об
отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из
приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях.
Личное дело хранится в школе.
2.5. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работников: по
производственной необходимости для замещения временно отсутствующего работника и
в связи с простоями, в том числе частично (статьи 72,74 ТК РФ).
2.6. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в
школе (изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, ведения
новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменения
существенных условий труда работников: системы и размера оплаты труда, льгот, режима
работ, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены
неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительного рабочего
времени, установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства,
заведения кабинетом, мастерскими и т.д.) совмещение профессий, а так же изменение
других существенных условий труда.
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных
условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия
труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую
имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие
указанным требованиям вакансии. Если предложенные условия труда не удовлетворяют
работника - трудовой договор - контракт прекращается (по пункту 7 статьи 77 ТК РФ).
2.7. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие
трудовой договор (контракт) на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор
(контракт) досрочно, кроме случаев, предусмотренных статьями 78,79,80 ТК РФ.
2.8. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо
по несоответствию занимаемой должности при условии, если невозможно перевести
увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении
предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы.
Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем (согласно п. 1-14 статьи
81 ТК РФ) в случаях:

1) ликвидации учреждения либо прекращения деятельности работодателем физическим лицом;
2) сокращение численности или штата работников учреждения;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие:
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества учреждения (в отношении руководителя
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня;
б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной или иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,
уполномоченного на применение административных взысканий;
д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя,
8) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
поступка, несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу учреждения;
10) однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его
заместителями своих трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных документов или заведомо
ложных сведений при заключении трудового договора;
12)прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа
требует допуска к государственной тайне;
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем учреждения, членами
коллегиального исполнительного органа учреждения;
14) в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами;
15) повторное в течение года грубое нарушение устава школы (пункт 3 «а» ст. 56
Закона «Об образовании»);
16) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт3 «б» ст.
56 Закона «Об образовании») производятся при условии доказанности вины увольняемого
работника в совершенном поступке, без согласия с выборным профсоюзным органом
школы.
В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником

полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку.
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление
льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих
обстоятельств.
3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА.
Все работники школы обязаны:
3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время для
полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять
их трудовые обязанности; дежурить по школе согласно графику, утвержденного
директором школы.
3.2. Систематически повышать свою деловую квалификацию;
3.3. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях
травматизма незамедлительно сообщать администрации;
3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры,
соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами
индивидуальной защиты;
3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями
школы;
3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы;
3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
3.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально
расходовать электроэнергию, тепло, воду;
3.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические
нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами
коллектива школы;
3.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник
выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется
должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и
нормативных документов.
4.ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.
Администрация школы обязана:
4.1.Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый
работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым своим работником
определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком
работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на
следующий рабочий год;
4.2.Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное
состояние помещений, отопление, освещение, вентиляцию, инвентаря и прочего
оборудования, наличие необходимых в работе материалов;
4.3.Осуществлять контроль качества образовательного процесса, соблюдения
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов,
календарных учебных графиков;
4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников;
4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих
условий оплаты труда, своевременно выдавать заработанную плату и пособия;
4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и
учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих
мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда,
техники безопасности и санитарным правилам;
4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися
всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене,
противопожарной охране;
4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся;
4.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого
имущества работников и учащихся;
4.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с
графиками, утвержденными ежегодно до 5 января, компенсировать выходы на работу в
установленный для данного работника выходной и праздничный день предоставлением
другого дня отдыха или двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурство во
внерабочее время;
4.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и
другими работниками школы.
5. Рабочее время.
5.1. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем.
Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административнохозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется
графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели для мужчин и 36часовой – для женщин.
5.2. Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с
профсоюзным комитетом школы и предусматривают время начала и окончания работы,
перерывов для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и
вывешиваются на видном месте, не позже чем за один месяц до их введения в действие.
5.3. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и
может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
5.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскую деятельность, 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.
5.5. Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не
чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов.
5.6. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.
Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один день
в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.7. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по
школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не менее чем за 20 минут до начала
занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога.
Учитель физической культуры, перед началом и окончанием занятий осуществляет

контроль нахождения обучающихся в раздевалках, организованно выводит обучающихся
с места проведения занятий.
График дежурств составляется на учебную четверть и утверждается директором
школы по согласованию с профсоюзным комитетом школы.
5.8.Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти
периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться
администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в
пределах времени, не превышающей их учебной нагрузки.
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии
с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального
обучения таких детей, установленного до начала каникул.
В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в
пределах установленного им рабочего времени.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их
характера.
5.9. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников
образовательного учреждения.
В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных
классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие
педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5.8.
5.10. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных
объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов,
родительское собрание – полутора часов, собрания школьников – одного часа, секций – от
45 минут до полутора часов.
5.11. Педагогическим и другими работникам запрещается:
1. изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов между ними;
3. удалять учащихся с уроков;
4. курить в помещениях школы;
5.12.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с
администрацией школы.
5.13.Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в
исключительных случаях только директору школы и его заместителям.
5.14. Во время проведения урока (занятий) не разрешается делать педагогическим
работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.
5.15. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех
работников школы.
5.16. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.17. В помещениях школы запрещается:
1.нахождение в верхней одежде и головных уборах;
2. громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
6.1. Материальная ответственность сторон трудового договора.
6.1.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются
меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой
ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами.
6.1.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за
ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК
РФ или иными федеральными законами.
6.1.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон
этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не
может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК
РФ или иными федеральными законами.
6.1.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику
не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности
трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате:
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую
работу; отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения
органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора
труда о восстановлении работника на прежней работе; задержки работодателем выдачи
работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
6.1.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок
сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
6.1.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии
работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок
работник имеет право обратиться в суд.
6.1.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности
по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
6.1.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или
иными федеральными законами.
6.1.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за
собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности,
предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.
6.2. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины.
6.2.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение вследствие умысла, самодеятельности либо небрежности работника
возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер
дисциплинарного взыскания.
6.2.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются
следующие меры дисциплинарного взыскания:
1. замечание;
2. выговор:
3. увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 7.1, 8, 9, 10 части
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, статьей 348.11 ТК РФ.
7. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство и
результативность в труде, и другие достижения в работе применяются следующие
поощрения:
1. объявление благодарности;
2. выдача премии за новаторство и результативность в труде;
3. награждение ценным подарком;
4. награждение почетной грамотой;
5. по представлению педагогического коллектива за особые трудовые заслуги:
Почетной грамотой или Благодарственным письмом городского или областного Комитета
по образованию, администрации города Мурманска; Почетной Грамотой или наградным
знаком Министерства образования РФ.
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с
соответствующим профсоюзным органом школы.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива,
запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социальнокультурного, бытового жилищного обслуживания, а также преимущества при
продвижении по службе.
8. ВНЕШНИЙ ВИД ПЕДАГОГОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА.
8.1. Внешний вид педагогов и вспомогательного персонала - одно из условий
эффективности учебного процесса и вспомогательной работы обеспечение дисциплины в
школе. От внешнего вида зависит стиль отношений педагогов и воспитанников,
воспитание культуры учащихся.
8.2. Внешний вид – прическа, одежда, обувь должен срабатывать на цели учебновоспитательного процесса. Он зависит от предмета преподавания, иногда от темы
конкретного урока (например, уроки физического воспитания, технологии).
8.3. Основные требования к внешнему виду педагогов и вспомогательного
персонала:
1. опрятность;
2. соответствие требованиям учительской моды.
8.4. Обязанности администрации школы по обеспечению внешнего вида педагогов
и вспомогательного персонала. Администрация школы обеспечивает контроль должного
внешнего вида педагогов и вспомогательного персонала.

Приложение
к коллективному договору № 2
ПРИНЯТО
собранием трудового
коллектива
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 1
протокол
от ___________ №____

СОГЛАСОВАНО С ПК
протокол
от___________ №______
председатель ПК

УТВЕРЖДАЮ

_______________
Л.В.Роман

______________
Е.С.Кожевникова

директор
МБОУ г. Мурманска СОШ №1

Перечень должностей работников с ненормативным рабочим днем
и продолжительность дополнительного отпуска.
1. Начальник хозяйственного отдела – 10 календарных дней.
2. Секретарь – 5 календарных дней.

Приложение
к коллективному договору № 3
ПРИНЯТО
собранием трудового
коллектива
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 1
протокол
от ___________ №____

СОГЛАСОВАНО С ПК
протокол
от___________ №______
председатель ПК

УТВЕРЖДАЮ

_______________
Л.В.Роман

______________
Е.С.Кожевникова

директор
МБОУ г. Мурманска СОШ №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплат по социальной поддержке педагогических работников
муниципальных учреждений города Мурманска
1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение в соответствии с решением Совета депутатов города
Мурманска от 02.05.2007 № 36-439 «О социальной поддержке педагогических работников
муниципальных учреждений города Мурманска» устанавливает порядок выплат по
социальной поддержке педагогическим работникам муниципальных учреждений города
Мурманска.
1.2. К педагогическим работникам (педагогам) относятся учителя, преподаватели,
воспитатели и другие педагогические работники муниципальных учреждений города,
ведущие работу по воспитанию, образованию и обучению, имеющие профессиональную
квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и
подтвержденную документами об образовании.
1.3. К педагогическим руководящим работникам относятся должности работников,
деятельность которых непосредственно связана с руководством образовательным
(воспитательным) процессом. К ним не относятся руководящие работники, занимающие
должности
по
финансовому,
хозяйственному,
техническому
обслуживанию
муниципальных учреждений.
1.4. К педагогам - молодым специалистам относятся выпускники образовательных
учреждений высшего профессионального или среднего профессионального образования в
возрасте до 35 лет, приступившие в течение года с момента окончания учебного заведения
(не считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего выпускника
образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех
лет; периода прохождения военной службы по призыву) к работе в муниципальном
учреждении в должности педагогического работника. Такой педагог в течение первых
трех лет работы с момента трудоустройства считается молодым специалистом. К
педагогам молодым специалистам относятся также педагогические работники
муниципальных учреждений, получившие педагогическое образование без отрыва от
педагогической деятельности впервые.
1.5. Меры социальной поддержки, указанные в пунктах 2.1-2.6 раздела 2
настоящего Положения, устанавливаются и выплачиваются педагогическим работникам
муниципальных учреждений по основному месту работы.
2. Порядок выплат по социальной поддержке педагогическим работникам
муниципальных учреждений города Мурманска.
2.1. Педагогу-молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в

размере шести тарифных ставок (должностных окладов) на хозяйственное обзаведение
при трудоустройстве в муниципальное учреждение.
На единовременное пособие районный коэффициент и процентная надбавка за
стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.
2.2. Педагогу - молодому специалисту в течение первых трех лет выплачивается
ежемесячно двадцати процентная надбавка к тарифнойставке (должностному окладу).
Надбавка учитывается во всех случаях при исчислении среднего заработка.
2.3. Единовременное пособие в размере трех тарифных ставок (должностных
окладов) выплачивается педагогическим работникам при увольнении в связи с выходом
на пенсию по старости (при стаже работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности
(независимо от стажа работы). Выплата пособия производится при окончательном
расчете.
На единовременное пособие районный коэффициент и процентная надбавка за
стаж работы в районах Крайнего Севера не начисляются.
При увольнении пенсионера после повторного трудоустройства пособие не
выплачивается.
2.4.
Ежегодно
каждому
педагогическому
работнику
выплачивается
разовая материальная помощь в размере одной тарифной ставки (должностного оклада).
Выплата материальной помощи производится по заявлению работника. На разовую
материальную помощь районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в
районах Крайнего Севера не начисляются.
2.5. При наличии у работников права на повышение ставок заработной платы
(должностных окладов) в процентах выплаты по социальной поддержке производятся в
установленном порядке по тарифным ставкам (должностным окладам), образованным от
разрядов тарифной ставки с учетом повышения.
3. Финансирование социальной поддержки педагогических работников.
3.1. Финансирование расходов,
предусмотренных пунктами 2.1-2.5 настоящего
Положения, производится за счет средств городского бюджета.

Приложение
к коллективному договору № 4
ПРИНЯТО
собранием трудового
коллектива
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 1
протокол
от ___________ №____

СОГЛАСОВАНО С ПК
протокол
от___________ №______
председатель ПК

УТВЕРЖДАЮ

_______________
Л.В.Роман

______________
Е.С.Кожевникова

директор
МБОУ г. Мурманска СОШ №1

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты
№

1

2

3
4

5

Профессия или должность

Наименование средств индивидуальной Норма
защиты
выдачи на
год
(единицы,
комплекты)
Лаборант, учитель, занятые в Халат хлопчатобумажный
1 на 1,5г.
химической лаборатории.
Фартук, прорезиненный с нагрудником Дежурные
Перчатки резиновые
Дежурные
Очки защитные
До износа
Мастер
трудового
и Халат хлопчатобумажный
1
производственного обучения
Рукавицы комбинированные
2 пары
Очки защитные
до износа
Библиотекарь
Халат хлопчатобумажный
1
Уборщик производственных и Халат хлопчатобумажный
1
служебных помещений.
Рукавицы комбинированные
6 пар
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые
1 пара
Перчатки резиновые
2 пары
Дворник
Костюм хлопчатобумажный
1
Фартук
хлопчатобумажный
с 1
нагрудником
6 пар
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
1 на 2,5 г.
Куртка на утепляющей прокладке
1 п. на 3 г.
Валенки
1 п. на 2 г.
Галоши на валенки

