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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками  в лице их представителей,  и является правовым актом, регу-

лирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Сакская  средняя школа № 2 имени Ге-

роя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» города Саки  

Республики Крым. 

 1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996г. №10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года №28-ЗРК «Об органах со-

циального партнерства в Республике Крым»; 

Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года №64-ЗРК/2014 «О про-

фессиональных союзах»; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации на 2018 – 2020 годы; 

Республиканское соглашение между Советом министров Республики 

Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями рабо-

тодателей на 2018 – 2020 годы; 

Соглашение между Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-

ции на 2018 – 2020 годы; 

Соглашение между отделом образования администрации города Саки и 

Сакской городской организацией профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации на 2018-2020 гг. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и про-

фессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым за-

конодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, со-

глашениями.  

Сторонами коллективного договора являются: 

 - работники образовательного учреждения, в том числе члены первич-

ной профсоюзной организации, в лице их представителя – председателя вы-
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борного органа первичной профсоюзной организации -  (далее – профком 

первичной профсоюзной организации) – Зиминой Елены Ярославовны; 

 - работодатель в лице его представителя – директора  Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская  средняя школа № 

2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» горо-

да Саки  Республики Крым  –  Авдеевой Ларисы Анатольевны (далее – рабо-

тодатель); 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МБОУ «Сакская СШ № 2 м. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской», в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллектив-

ного договора всех работников образовательной организации в течение   де-

сяти  дней после его подписания и регистрации в Министерстве труда и со-

циальной защиты Республики Крым.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преоб-

разования, а также расторжения трудового договора с руководителем образо-

вательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации кол-

лективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный дого-

вор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллектив-

ный договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, за-

ключенными соглашениями всех видов и уровней и положениями прежнего 

коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществ-

ляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соот-

ветствующими органами по труду. 
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1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсужде-

ние итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работ-

ников не реже двух  раз в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, со-

держащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллектив-

ному договору, принимаются по согласованию с выборным органом первич-

ной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и вы-

полнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами: с 06 августа 2018 года  и действует  по 31 декабря 

2020 года включительно. 

1.17.Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок не более трех лет. 
 

  II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДО-

ВОГО ДОГОВОРА 

 2.1.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ния и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и с учетом примерной формы трудового договора с ра-

ботником государственного учреждения (Приложение 3 к Программе по-

этапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-

ниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. №2190-р) (да-

лее - Программа) и не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми регио-

нальным, территориальным соглашениями и настоящим коллективным дого-

вором. 

2.2. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-

ботнику работы), подчинении работника Правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотрен-

ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-

шениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. (При-

ложение 1) 

2.3. Стороны договорились, что: 

2.3.1. Работодатель в соответствии с Программой, а также с учетом Ре-

комендаций по оформлению трудовых отношений с работником государ-
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ственного (муниципального) учреждения при введении эффективного кон-

тракта, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 апреля 2013г. №167н «Об утверждении реко-

мендаций по оформлению трудовых отношений с работником муниципаль-

ного учреждения при введении эффективного контракта» обеспечивает за-

ключение (оформление в письменной форме) с работниками трудового дого-

вора (для вновь принятых работников) или дополнительного соглашения к 

трудовым договорам (с работниками, состоящими в трудовых отношениях с 

работодателями), в котором конкретизированы его трудовые (должностные) 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффек-

тивности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимо-

сти от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а 

также меры социальной поддержки, предусматривающих, в том числе, такие 

обязательные условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, кон-

кретно устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный ме-

сяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы 

в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ 

с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся 

от нормальных условий труда, и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий по-

рядок осуществления их выплаты.  

2.3.2. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работни-

ков в письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового до-

говора не позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий ра-

ботника, установленный трудовым законодательством, Соглашением и кол-

лективным договором, являются недействительными, и применяться не мо-

гут.  

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы не допускается до окончания учебного года. 

Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточно квалификации), если по результатам аттестации, 

проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 
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соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

2.3.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения рабо-

ты, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудо-

вым законодательством, а также отраслевыми, региональными, территори-

альными соглашениями.  

 Работодатель обязуется: 

2.3.4. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключе-

ния. 

2.3.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) озна-

комить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уста-

вом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под рос-

пись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3.6. Руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том 

числе квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния, а также руководителей и специалистов высшего и дополнительного 

профессионального образования, здравоохранения и культуры, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 

знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходи-

мые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

2.3.7. Не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических ра-

ботников, с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установлен-

ных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Крым при заключении дополнительных 

соглашений к трудовым договорам педагогических работников в целях уточ-

нения и конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности, установления размера вознаграждения, 

а также размера поощрения за достижение коллективных результатов труда. 

2.3.8. Учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмот-

ренных частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

2.3.9. Работодатель в трудовой договор должен включать обязательные 

условия, указанные в статье 57 ТК РФ, и при включении дополнительных 

условий не допускать ухудшения положения работника по сравнению с 

условиями, установленными трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, согла-
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шениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным до-

говором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогиче-

ского работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работни-

кам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за 

ставку заработной платы. 

2.3.10. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускать только в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый 

срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения со-

гласно статье 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно про-

шедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой 

прошло не более трех лет, испытательный срок при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.3.11. Оформлять изменения условий трудового договора путем заклю-

чения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.3.12. Изменение определенных сторонами условий трудового догово-

ра, в том числе перевод на другую работу, производить только по письмен-

ному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в слу-

чаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.3.13. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организа-

ции в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работ-

ников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в со-

ответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

– ликвидация организации с численностью работающих 15 и более че-

ловек; 
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– сокращение численности или штата работников в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

– увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календар-

ных дней.  

2.3.14. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при рав-

ной производительности и квалификации преимущественное право на остав-

ление на работе имеют работники: 

– предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

– проработавшие в организации свыше 10 лет; 

– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

– награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 

– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года; 

– неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации. 

2.3.15. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-

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

право приема на работу при появлении вакансий. 

2.3.16. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокраще-

нием численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников образовательной организации услугами, 

которые оказывает учреждение своим работникам . 

2.3.17. 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. 

2.3.18. При сокращении численности или штата не допускать увольне-

ния одновременно двух работников из одной семьи. 

2.3.19. Обеспечить работнику (кроме педагогов), увольняемому в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 

организации, право на время для поиска работы с сохранением среднего за-

работка. 

2.3.20. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициа-
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тиве работодателя может осуществлять только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.3.21. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повы-

шения квалификации и программам профессиональной переподготовки педа-

гогических работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной 

организации. 

2.3.22. Направлять педагогических работников на дополнительное про-

фессиональное обучение по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.3.23. В случае направления работника для профессионального обуче-

ния, дополнительного профессионального образования, повышения квали-

фикации сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмот-

ренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.3.24. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 

100 рублей – по Республике Крым; 

100 рублей – за пределы Республики Крым; 

300 рублей – при направлении в г. Москву и г. Санкт-Петербург. 

2.2.25. Работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду: 

– оплату проезда к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы, оплату проезда из одного населенного пункта в другой (если работ-

ник командирован в несколько учреждений (организаций), расположенных в 

разных населенных пунктах) железнодорожным, водным, автомобильным и 

авиационным транспортом при наличии документов (билетов), подтвержда-

ющих эти расходы; 

– оплату страхового взноса на обязательное личное страхование пасса-

жиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей; 

– оплату проезда на транспорте общего пользования соответственно к 

станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они 

находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы; 
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– оплату проезда на транспорте общего пользования в самом месте ко-

мандировки в целях выполнения служебного поручения при наличии доку-

ментов (билетов), подтверждающих эти расходы. 

Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду 

воздушным транспортом по электронному билету командированный работ-

ник должен представить к отчету: маршрутную квитанцию электронного би-

лета; оригиналы посадочных талонов; кассовый чек, который выдается при 

приобретении электронного билета за наличный расчет. 

2.3.26. Работодатель обязан возмещать работнику расходы на прожива-

ние: 

– расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 

командированному работнику (кроме тех случаев, когда ему предоставляется 

бесплатное жилое помещение) в соответствии с документами, подтвержда-

ющими фактически произведенные расходы. 

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расхо-

ды по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими доку-

ментами. 

2.3.27. Работодатель обязан возмещать работнику дополнительные рас-

ходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточ-

ные), за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и не-

рабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 

время вынужденной остановки в пути. 

При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, 

имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного житель-

ства, суточные не выплачиваются.  

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из ме-

ста командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном 

случае решается руководителем учреждения с учетом дальности расстояния, 

условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 

необходимости создания работнику условий для отдыха, и отражается в при-

казах о направлении в служебную командировку. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 

день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем 

и может отражаться в приказе о направлении в служебную командировку. 

2.3.28. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 

26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образо-

вание соответствующего уровня, и направленным на обучение работодате-

лем. 

2.3.29. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 
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образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.3.30. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации. 

2.3.31. При принятии решений об увольнении работника в случае при-

знания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по пе-

реводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у рабо-

тодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ни-

жеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) образовательной организации не может являться основани-

ем для расторжения трудового договора с работником. 

2.5. Работники  гимназии, помимо работы, определенной трудовым до-

говором, могут осуществлять в том же образовательном учреждении на усло-

виях дополнительного соглашения к трудовому договору преподавательскую 

работу без занятия штатной должности в классах, группах, кружках, секциях, 

которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и 

учебно-методических кабинетов, центров) осуществляется с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 

учителя, преподаватели, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

(учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее чем на 1 

ставку заработной платы. 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законода-

тельства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, насто-

ящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
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соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образо-

вательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка согласно ст.91 ТК РФ, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием за-

нятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графи-

ками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсо-

юзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала об-

разовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

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

3.3. Для педагогических работников образовательной организации уста-

навливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю согласно ст.333 ТК РФ. 

3.4. Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавли-

ваются только для выполнения той части педагогической работы, которая 

связана с преподавательской работой (нормируемая часть), и регулируется 

расписанием учебных занятий. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими ра-

ботниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (не 

нормируемая часть), и регулируется графиками и планами работы, в том чис-

ле личными планами педагогического работника. 

3.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

– по соглашению между работником и работодателем; 

– по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

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

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданном в установленном порядке. 

3.6. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации по согла-

сованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под рос-

пись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письмен-

ном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим пре-

подавательскую работу помимо основной работы (руководителям  образова-

тельных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых 
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данное учреждение является местом основной работы, обеспечены препода-

вательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку 

заработной платы. 

3.8. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количе-

ства часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня), определенные сторонами усло-

вия трудового договора не могут быть сохранены. 

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

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

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

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

го года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случая, указанного в п.3.9. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два ме-

сяца до их ухода в очередной отпуск. 

3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях, по возможности, в размере 

не менее ставки, а затем передается для выполнения другим учителям на пе-

риод нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. После 

окончания отпуска работник, вышедший из отпуска, обеспечивается нагруз-

кой, установленной при тарификации на начало учебного года. 

3.11. В дни работы к дежурству по образовательной организации педаго-

гические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учеб-

ных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия. 

3.12. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздо-

ровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные учре-

жднаходящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей дли-

тельных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 

путешествий в другую местность может иметь место только с согласия ра-

ботников.  

3.13. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная ра-

бочая неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для ра-
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ботников Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми дого-

ворами (см. Приложение № 1). 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

3.14. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможно-

сти учителям предусматривается один свободный день в неделю для методи-

ческой работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется распи-

санием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлага-

ются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распо-

рядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеуроч-

ных мероприятиях, предусмотренных планами учреждения (заседания педа-

гогического совета, родительские собрания и т.п.) педагогические работники 

вправе использовать по своему усмотрению. 

3.15. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных за-

нятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормиру-

емой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается при-

казом руководителя образовательной организации по согласованию с выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной орга-

низации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требу-

ющих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительно-

сти рабочего времени. 

3.16. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсиру-

ется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
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3.17. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первич-

ной профсоюзной организации перечень должностей работников с ненорми-

рованным рабочим днем. 

3.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальней-

шем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случа-

ях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.19. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, до-

пускается только по письменному распоряжению работодателя с письменно-

го согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 

60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.20. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется пере-

рыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяет-

ся правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организа-

ции. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися (от-

дельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

 
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4. Стороны исходят из  того, что: 

4.1. Оплата труда работников образовательных организаций осуществ-

ляется в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников му-

ниципальных бюджетных образовательных учреждений города Саки Респуб-

лики Крым,  Положением об оплате труда образовательной организации Му-

ниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская 

средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космо-

демьянской» города Саки Республики Крым,  Положением о стимулировании 

работников Муниципального бюджетного  общеобразовательного учрежде-

ния «Сакская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Зои Анато-

льевны Космодемьянской» города Саки Республики Крым,  разработанных  

на основании отраслевого Положения о системе оплаты труда работников 
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муниципальных образовательных учреждений  и  согласованных  с профко-

мом.   

4.2. Положение об оплате труда работников образовательной организа-

ции Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Сак-

ская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны 

Космодемьянской» города Саки Республики Крым  устанавливает вопросы 

оплаты труда с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества за-

траченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исклю-

чений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- распределения средств, предназначенных на оплату труда в организа-

циях, с тем, чтобы на установление размеров окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы работников направлялось не менее 70 процен-

тов фонда оплаты труда организации; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников учреждений и других гарантий по оплате труда, преду-

смотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права; 

- утверждения размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, 

работу в выходные  и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в дру-

гих условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установ-

ленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права либо по желанию работника, ра-

ботавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему 

другой день отдыха; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

- применения типовых норм труда для однородных работ (межотрасле-

вые, отраслевые и иные нормы труда); 

- установления продолжительности рабочего времени либо норм часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, порядка определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее изме-

нения, случаев установления верхнего предела, предусматриваемых норма-

тивными правовыми актами, в порядке, установленных Правительствами 

Российской Федерации, Республики Крым; 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том чис-

ле размеров премий, на основе критериев определения достижимых резуль-

татов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, 

для всех категорий работников учреждений. 
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4.3. При разработке и утверждении показателей и критериев эффектив-

ности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда  (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимо-

сти от результатов своего труда  (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации  (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (прин-

цип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

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

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение воз-

никает  в следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по спе-

циальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, даю-

щем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об обра-

зовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными зна-

ками отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной пла-

ты (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания от-

пуска или временной нетрудоспособности. 

4.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: не позднее 15 и 30  числа 

каждого месяца в соотношении 40:60.  

Определить размер заработной платы за первую половину месяца в раз-

мере не менее половины оплаты за фактически отработанное время из расчё-

та тарифной ставки (должностного оклада) работника. 
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Выплачивать заработную плату в случае, когда день её выплаты совпа-

дает с выходным, праздничным или нерабочим днём, накануне. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

– составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответ-

ственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

– размеров и оснований произведенных удержаний; 

– общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

4.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

-  оклады (должностные оклады), повышающих коэффициентов к долж-

ностным окладам по профессиональным квалификационным группам; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

ненормированную работу;  

- стимулирующие выплаты.  

Доплаты и надбавки  начисляются за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных;  

Стимулирующие выплаты  осуществляется с учетом: 

– обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества за-

траченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

– обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности 

при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также 

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

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

– порядка аттестации работников бюджетных учреждений, устанавлива-

емого в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

– создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

– типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отрасле-

вые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за 
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ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации).  

Выплаты стимулирующего характера руководителю общеобразователь-

ной организации осуществляются на основании нормативных  актов  адми-

нистрации города Саки  Республики Крым  и  отдела образования админи-

страции города Саки. (Основание: Положение о системе оплаты труда работ-

ников муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Са-

ки, утверждённое Постановлением администрации города Саки от  29 августа 

2017 г. № 1113). 

4.7. Порядок и условия оплаты труда работников образовательных 

учреждений регулируются с учетом ежегодных Единых рекомендаций по 

оплате труда Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений. 

4.8. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики. 

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

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, изве-

стив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.10. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приоста-

новившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых обя-

занностей. 

4.11. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается де-

нежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста-

новленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно.  

4.12. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым до-

говором, осуществляется при наличии следующих оснований:  

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в обра-

зовательной организации (выслуга лет) со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) за-

работной платы; 
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– при получении образования или восстановлении документов об обра-

зовании - со дня представления соответствующего документа; 

– при присвоении почетного звания, награждения ведомственными зна-

ками отличия – со дня присвоения почетного звания уполномоченным орга-

ном (награждения); 

– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации реше-

ния о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из бо-

лее высокого размера) производится со дня окончания отпуска или времен-

ной нетрудоспособности. 

4.13.При истечении срока действия квалификационной категории у пе-

дагогического работника сохраняется уровень оплаты по имевшейся ранее 

квалификационной категории сроком на 2 года  в случаях его: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождением в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком; 

- нахождением в длительной (более 6 месяцев) командировке по специ-

альности; 

- нахождением в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 2 

пункта 5 статьи 47  Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- осуществлением полномочий на выборных должностях на освобож-

денной основе (депутаты). 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оцен-

ки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различ-

ных видов работ с нормальными условиями труда.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового ко-

декса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, 

устанавливает конкретные размеры доплат. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализа-

ции Федерального закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 №421-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда») (далее - Феде-

ральный закон от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ) работникам, условия труда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 
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оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и 

на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда:  

- в сроки, установленные Федеральным законом от 28 декабря 2013 го-

да №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», с момента ввода в экс-

плуатацию вновь организованных рабочих мест работодатель обеспечивает 

гарантии и компенсации работникам, занятым на работах, предусмотренных 

Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) 

и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливают-

ся доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом 

Гособразования СССР от 20 августа 1990г. №579, или аналогичными Переч-

нями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и тех-

нической политики Российской Федерации от 7 октября 1992г. №611; 

- результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, которая была 

проведена у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Крым, в соответствии с законами и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, которые действовали на 

территории Республики Крым до принятия в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъ-

ектов, действительны в течение пяти лет со дня ее завершения, за исключе-

нием случаев возникновения обстоятельств, указанных в части 1 статьи 17 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

Применение результатов проведенной аттестации рабочих мест по 

условиям  труда может использоваться для целей, определенных статьей 7 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ ФЗ «О специальной 

оценке условий труда, в порядке, установленном указанным Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации 

4.15. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с 

указанием в нем содержания и объема дополнительной работы.  

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

производится в повышенном размере: не менее 40 процентов части оклада 

(должностного оклада), ставки работника за каждый час работы в ночное 

время. 

4.17. Переработка рабочего времени воспитателей вследствие неявки 

родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляе-
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мая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установ-

ленного графиками работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная ра-

бота оплачивается не менее чем в полуторном размере за первые два часа ра-

боты и не менее чем в двойном размере за последующие часы работы. 

4.18. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.19. За время простоя по вине работодателя оплачивать: 

–  в размере средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ); 

–  за время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и ра-

ботника, оплачивать в размере тарифной ставки (оклада) (ст.157 ТК РФ).  

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

выполнения настоящего коллективного договора, отраслевого республикан-

ского и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере. 

4.21. Сохранять  уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалифика-

ционной категории педагогическим работникам, которым до выхода на пен-

сию осталось менее года. 

4.22. Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификаци-

онные категории, осуществляется с учетом квалификационной категории 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса). 

4.23. Работодатель освобождает педагогических работников, участвую-

щих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в прове-

дении единого государственного экзамена в рабочее время, от основной ра-

боты на период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с со-

хранением за ними места работы (должности) и средней заработной платы на 

время исполнения ими указанных обязанностей.  

 Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выпла-

чивается компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ. Размер и 

порядок выплаты компенсации устанавливаются Советом министров Респуб-

лики Крым в пределах средств бюджета Республики Крым, выделяемых на 

проведение ЕГЭ. 

За педагогическими работниками, принимающими участие в ОГЭ и 

ГВЭ, сохраняется средний заработок по основному месту работы за время 

проведения данных видов ГИА.  Также работники могут быть премированы 

за выполнение важных и ответственных работ. Порядок, условия и критерии 

оценки деятельности работника закрепляются в коллективном договоре, ло-

кальном нормативном акте организации.  

4.24. Работодатель по согласованию с профкомом определяет нормы 

уборки территории для уборщиков служебных помещений, при этом пере-

смотр норм уборки в сторону увеличения возможен только при совершен-

ствовании или внедрении новой техники, технологии и проведения организа-
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ционных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности 

труда (ст.160 ТК РФ). 

4.25. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учре-

ждения. 

4.26. Общеобразовательное учреждение вправе распоряжаться  экономи-

ей  средств  фонда  заработной  платы труда по своему усмотрению,    и 

направлять сэкономленные средства   на премирование, оказание материаль-

ной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 

4.27. В период отмены учебных занятий  для обучающихся по санитар-

но-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся 

рабочим временем педагогических и других работников образовательной ор-

ганизации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

 
V.    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ОТПУСКОВ  

 

5. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск (56 календарных дней), продолжитель-

ность которого устанавливается Правительством Российской Федерации, 

остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за вто-

рой и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответ-

ствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установ-

ленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Отзыв работника из отпуска оформляется письменным распоряжением 

работодателя. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользо-

ванного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за 

время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний 

заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. 

5.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

5.2. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

– за работу с вредными условиями труда не менее 7 календарных дней                  

(ст. 117 ТК РФ); 

– за ненормированный рабочий день не менее 3 календарных дней (ста-

тья 119 ТК РФ); 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен не-

нормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачивае-

мый отпуск за ненормированный рабочий день. 

 Перечень должностей этих работников и продолжительность дополни-

тельного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день опреде-

ляется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

5.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-

мого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с еже-

годным основным оплачиваемым отпуском. 

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате вре-

мени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, 

чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-

использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работни-

ку, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный ра-

бочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денеж-

ная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра-

ботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохране-

ния заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 ка-

лендарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 
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– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из под-

счета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца  (п.35 Правил об очередных и дополнительных отпусках,  

утвержденных  НКТ СССР от 30 апреля 1930г. №169). 

         5.5. Стороны договорились о предоставлении работникам образователь-

ной организации дополнительного оплачиваемого отпуска  в пределах фонда 

оплаты труда образовательной организации согласно порядку и условиям, со-

гласованным Соглашением между  администрацией города Саки  Республики 

Крым и  Комитетом  Сакской   городской  организации Профсоюза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы 

в следующих случаях: 

– для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – один календарный день; 

– бракосочетания детей работников – один календарный день; 

– бракосочетания работника – три календарных дня; 

– похорон близких родственников – три календарных дня; 

– для проводов детей на военную службу – один календарный день; 

– имеющих ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет – 10 дней; 

– одиноким родителям, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет – 5 дней; 

– многодетным матерям – 1 календарный день в месяц; 

-  работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше, - один 

день в квартал.  

- предоставление работникам  образования, проработавшим в течение 

учебного года без листа нетрудоспособности, дополнительного оплачиваемо-

го отпуска в количестве 3 календарных дней (ст. 116 ТК РФ) 

– председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

– до 10 календарных дней, активным членам профкома до трех дней (статья 

116 ТК РФ). 

5.6. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск, продолжитель-

ность которого определяется по соглашению между работником и работода-

телем. 

5.8. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения зара-

ботной платы на основании письменного заявления работника в сроки, ука-

занные работником, в следующих случаях: 

– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календар-

ных дней; 

– в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

– тяжелого заболевания близкого родственника   – 3 календарных дня; 

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

ных дней в году; 
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– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-

ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

5.9. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

5.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.11. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и време-

ни отдыха работников. 

5.12. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: со-

гласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих во-

просы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сро-

ков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

5.13. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 
VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

– при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ); 

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

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

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

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

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

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

– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 

ТК РФ); 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
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порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

обязательного медицинского страхования РФ. 

6.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 

пенсию за счет средств работодателя по решению организации в пределах 

имеющихся денежных средств. 

6.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока дей-

ствия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда, с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

– при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

–  при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образователь-

ных организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее 

одного года. 

6.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

6.2.6. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию де-

нежные средства в размере не менее 0,5% от фонда оплаты труда на проведе-

ние культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

6.2.7.  Осуществлять из внебюджетных средств и средств экономии 

выплату дополнительного выходного пособия в размере должностной оклада                                         

(тарифной ставки)  следующим категориям увольняемых работников: 

-    получившим трудовое увечье в данном учреждении; 

-    имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; 

-    всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; 

-   в случае расторжения трудового договора по собственному желанию 

работающего пенсионера.  

6.2.8. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ре-

бенка по решению организации в пределах имеющихся денежных средств. 

6.2.9. Предоставлять работникам при  уходе в  ежегодный  отпуск,   со-

циальную льготу в виде материальной помощи  на профилактику заболева-

ний в размере одного должностного оклада (ставки заработной платы)   в 

пределах фонда оплаты труда образовательной организации (Основание:  

вступление в силу с 1 января 2016 года Закона  Республики Крым  от 

06.07.2015 № 131-ЗРК «Об образовании в Республике Крым»). 
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        VII.     УСЛОВИЯ   ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждаю-

щих производственный травматизм и возникновение профессиональных за-

болеваний, заключается соглашение по охране труда.  

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведе-

нии образовательного процесса. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обуче-

ние работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% 

от суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 ТК РФ). 

7.1.3. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением ежегодных соглашений по охране 

труда с составлением актов проверки один раз в полугодие. 

7.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

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

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г. №580н. 

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требова-

ний охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в 

три года. 

7.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной орга-

низации по охране труда к началу каждого учебного года. 

7.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам ра-

бот и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 

с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

7.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по спе-

циальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими государственные нормативные требования охраны труда.  

7.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 
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7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

При временной нетрудоспособности работника в связи с несчастным 

случаем на производстве более чем на 30 календарных дней производить ра-

зовую выплату в размере  должностного оклада ( тарифной  ставки) . 

7.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, если несчаст-

ный случай на производстве произошел не по вине работника, по решению 

организации в пределах имеющихся денежных средств. 

7.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

7.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осу-

ществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

7.1.17.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работни-

ков по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохране-

нием за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

7.1.18.  Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсо-

юза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной органи-

зации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

7.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения та-

кой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине про-

стоя в размере среднего заработка. 

7.4. Профком обязуется: 

– организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для чле-

нов профсоюза и других работников учреждения; 

– проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

7.5. Работники обязуются: 

7.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкция-

ми по охране труда. 
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7.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на ра-

боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

7.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководи-

теля либо руководителя структурного подразделения образовательной орга-

низации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состо-

яния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

7.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индиви-

дуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с 

сохранением за это время средней заработной платы. 

 

 
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских проф-

союзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его за-

конные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника еже-

месячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денеж-

ных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 

ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными за-

конами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих пра-

ва работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, преду-
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смотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным дого-

вором; 

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабо-

чих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач и представленных законодательством прав в порядке контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ, статья 11 Федераль-

ного закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти»).  

Предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопро-

сам труда и социально-экономического развития учреждения в течение 14 

календарных дней. 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной проф-

союзной организации помещения, как для постоянной работы выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также возможность размещения информа-

ции в доступном для всех работников месте. 

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной орга-

низации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности обо-

рудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьюте-

ров, множительной техники, необходимой для деятельности выборного орга-

на первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйствен-

ное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

8.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

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

союзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсо-

юзной организации для осуществления контроля за правильностью расходо-

вания фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджет-

ного фонда. 

8.3.9. Производить ежемесячные выплаты председателю профкома пу-

тем установления дополнительных баллов в количестве 10 % (что отражается 

в критериях и показателях), либо путем премирования в размере, определен-

ном в положении по выплате стимулирующих  (ст.377 ТК РФ) за счет 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 
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– учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

– согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной проф-

союзной организации после проведения взаимных консультаций. 

8.5. Председателю профкома учреждения предоставляется право участ-

вовать в работе административных органов соответствующего уровня, сове-

щаниях, проводимых администрацией учреждения и его подразделений, на 

которых принимаются решения по вопросам социально-экономического по-

ложения работников, условий труда, развития социальной сферы. Руководи-

тель своевременно информирует соответствующие профорганы о проведении 

указанных заседаний. 

8.6. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации производится: 

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

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

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

РФ)); 

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

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

ников, Порядок распределения стимулирующих выплат для работников, 

Критерии и показатели деятельности); 

– распределение и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

– установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ). (Установлено  данным Коллективным договором – 15 и 30 числа 

каждого месяца); 

– перечень оснований представления материальной помощи, средств на 

лечение работников и ее размеры из сэкономленных и внебюджетных 

средств; 

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

– утверждение расписания занятий (ст.100 ТК РФ); 

– составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

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

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст.113 ТК РФ); 

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

(График отпусков); 

– принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, кли-

матическим и другим основаниям (ст.100 ТК РФ); 
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– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

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

– определение форм подготовки работников и дополнительного профес-

сионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ); 

– заключение Соглашения по охране труда; 

– определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

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

– формирование аттестационной комиссии в образовательной организа-

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

– формирование комиссии по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений; 

– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

– изменение условий труда (ст.74 ТК РФ).  

8.7. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основани-

ям: 

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

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

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

– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

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

82, 373 ТК РФ); 

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ); 

8.8. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации производится: 

– установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

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

– представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (ст.191 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 
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– установление размеров повышения заработной платы в ночное  время 

(ст.154 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия выборного органа первичной профсо-

юзной организации производится: 

– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выго-

вора в отношении работников, являющихся членами выборного органа пер-

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

– временный перевод работников, являющихся членами выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллектив-

ного трудового спора (статья 374 ТК РФ). 

– снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ). 

8.10. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюз-

ного органа производится увольнение председателя, его заместителя, члена 

профкома первичной профсоюзной организации в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

– сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.12. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первич-

ной профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его 

место принимается работник по договору, заключенному на определенный 

срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым сохраня-

ется место работы. 

8.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной профсо-

юзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены 

на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за кото-

рый в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.14. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарифика-
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ции, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию. 

8.15. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте учреждения для размещения информации профкома. 

8.16. Работодатель включает профком в перечень подразделений, опре-

деляемых для обязательной рассылки документов вышестоящих организа-

ций, касающихся трудовых, социально экономических интересов работников 

учреждения и основополагающих документов, касающихся их профессио-

нальных интересов. 

 
IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», соответствующими законами Республики 

Крым. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их ин-

тересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы 

на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Делегировать своих представителей для работы комиссий учрежде-

ния: по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации ра-

бочих мест, охране труда и других. 

9.4. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников учреждения. 

9.5. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсион-

ного страхования. Контролировать своевременность представления работо-

дателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страхо-

вых взносах работников. 

9.6. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в со-

ответствии с Положением о порядке оказания материальной помощи членам 

Профсоюза. 

9.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

9.8. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
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том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.9. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной органи-

зации. 

9.10. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и в суде. 

9.11. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

9.12. 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). 

9.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.14. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

9.15. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взно-

сов. 

8.16. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов не реже одного раза в год. 

9.17. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образователь-

ной организации. 

9.18. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

9.19. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 
X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реали-

зации настоящего коллективного договора на текущий год и дважды в год  

(декабрь август) отчитываться на общем собрании работников о его выпол-

нении. 

10.2. Рассматривать  в пятидневный  срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.3. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все воз-
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можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

10.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективно-

го договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

10.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

10.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

10.7. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в Отдел труда и социальной защиты 

населения администрации города Саки, Республики Крым для уведомитель-

ной регистрации. 
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 2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется 

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

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

пускается только в  случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового ко-

декса РФ. 

 2.1.4. Согласно ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации при за-

ключении трудового договора работник предоставляет администрации Школы 

следующие документы: 

-  паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместитель-

ств. 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специаль-

ных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

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

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру-

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

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел,  

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

- поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют 

справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

 В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодек-

сом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными зако-

нами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации. 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и стра-

ховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформля-

ются работодателем. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
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в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обя-

зан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

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

ляется работнику под  расписку в трехдневный срок со дня подписания трудово-

го договора. 

 2.1.6. При приеме на работу администрация Школы знакомит принима-

емого на работу работника под роспись со следующими документами: Уста-

вом Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, должностными инструкциями, приказом об охране труда и со-

блюдении правил техники безопасности, другими документами, регулирую-

щими деятельность Школы. 

 2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – 

не более трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей, главного бух-

галтера, его заместителей, руководителей обособленных подразделений школы 

– не более шести месяцев. 

 Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что ра-

ботник принят без испытания. 

 2.1.8. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в соот-

ветствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Тру-

довые книжки работников Школы хранятся в Школе. 

 2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Шко-

лы в трудовую книжку,  администрация Школы обязана ознакомить ее владель-

ца под расписку в личной карточке. 

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

ботника личное дело хранится в Школе. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

 2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься  педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или  подвергшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-

ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-

веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, а также против общественной безопасности, под-

вергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию против основ 

конституционного строя и безопасности государства; 

 имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 
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 признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-

рядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

 2.2.2. К трудовой деятельности в сфере образования не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-

ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-

веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-

ственной нравственности, а также против общественной безопасности, под-

вергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

 2.2.3. К педагогической и иной деятельности, непосредственно не свя-

занной с образовательным процессом в Школе не допускаются больные 

наркоманией. 

 2.2.4. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового до-

говора. 

 2.2.5. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств 

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

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту житель-

ства или пребывания) не допускается. 

 2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщи-

нам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

 2.2.7. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работни-

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

гого работодателя, в течение одного  месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

 2.2.8. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в письмен-

ной форме. 

 2.2.9. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

 

2.3. Увольнение работников. 
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 2.3.1. Трудовые отношения с работниками Школы, помимо оснований 

прекращения трудового договора по инициативе администрации, предусмот-

ренного Трудовым кодексом, могут быть прекращены по инициативе адми-

нистрации в случаях: 

 повторного в течение одного  года грубого нарушения Устава 

Школы; 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения.  

Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза.  

 2.3.2. Увольнение работника – прекращение трудового договора – осу-

ществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством о тру-

де и об образовании. 

 2.3.3.  Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой дого-

вор по собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы 

письменно за две недели. 

 2.3.4.  Директор школы при расторжении трудового договора по соб-

ственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об 

этом в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

 2.3.5.  При расторжении трудового договора директор Школы издает 

приказ об увольнении с  указанием основания увольнения в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

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

говора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудо-

вого кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации » и 

со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или Зако-

на РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.3.7.  Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы администрация Школы обязана выдать работнику тру-

довую книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии), 

связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. 

 В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику уве-

домление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие 

на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация 

Школы освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. 

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

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным ра-

ботником требования о расчете. 
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3. Основные права, обязанности и ответственность  

администрации школы 

 3.1. Непосредственное руководство Школой  осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, который назначается Учредите-

лем. 

 3.2. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществле-

ния текущего руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами, законами Республики Крым и муници-

пального образования г. Саки, или уставом Школы к компетенции Учредите-

ля, Управляющего совета Школы или иных органов  Школы. 

 3.2.1. Компетенция директора  Школы:  

 - представляет  Школу без доверенности во всех инстанциях; 

 - распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем 

и привлеченными Школой самостоятельно в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 - предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самооценки деятельности Школы (самообследования); 

 - подбирает, принимает на работу кадры соответствующего уровня квали-

фикации; 

 - утверждает структуру Школы, штатное расписание, расписание занятий и 

графики работы Школы; 

 -распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает долж-

ностные инструкции; 

 - издаёт приказы и инструкции, обязательные для исполнения всеми ра-

ботниками и обучающимися  Школы; 

 - распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату работ-

никам Школы;  

 - контролирует совместно со своими заместителями, работу педагогов, в 

том числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий, 

воспитательных мероприятий; 

 - назначает председателей методических объединений по предметам, сек-

ретаря Педагогического совета;  

 - действует от имени Школы, заключает договоры, в том числе трудовые, 

выдает доверенности, в пределах своей компетенции издает приказы и дает 

указания работникам Школы  и обучающимся;          

 - решает другие вопросы текущей деятельности Школы, не отнесенные к 

компетенции Управляющего  совета  и Учредителя. 

 3.2.2.  Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудо-

вым законодательством: 

 - применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, вы-

говор, увольнение; 

 - совместно с Управляющим советом Школы осуществлять поощрение и пре-
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мирование работников; 

 - привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке; 

 - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу Школы и других работников, соблюдения насто-

ящих Правил; 

 - принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для ра-

ботников нормы. 

 3.2.3. Директор школы обязан: 

 - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норма-

тивные акты, условия Коллективного договора, соглашений и трудовых догово-

ров; 

 - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 - обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

 - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудо-

вых обязанностей; 

 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

 - предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор-

мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением. 

 3.3. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, по-

сещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

 3.4. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работ-

никами: 

 3.4.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работни-

ка возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении ра-

ботника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольне-

ние или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законо-

дательством; 

 3.4.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других  выплат, причитающихся работнику; 

 3.4.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

 3.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4. Основные права и обязанности работников школы 

 4.1. Работник имеет право на: 

 - обсуждать и принимать изменения и дополнения в Устав Школы, «Пра-

вила внутреннего трудового распорядка», другие решения, входящие в ком-

петенцию Общего собрания трудового коллектива 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральны-
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ми законами; 

 -  защиту своей профессиональной чести и достоинства 

 -  работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации 

в соответствии с заключенным с работодателем трудовым договором  

 -  производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 

требований гигиены труда; 

 -  полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 -  оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором; 

 -  объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных инте-

ресов; 

 -  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми неза-

прещенными законом способами; 

 -  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в поряд-

ке, установленном законодательством; 

 -  тайну своих персональных данных 4.1.4. своевременную и в полном объе-

ме выплату заработной платы в соответствии с трудовым договором; 

 -  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабо-

чих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удли-

ненных для отдельных категорий работников; 

 -  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-

фикации; 

 -  участие в управлении Школой в формах, предусмотренных законодатель-

ством и уставом Школы; 

 -  защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 -  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им тру-

довых обязанностей; 

 -  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законо-

дательством РФ; 

 -  предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и 

на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-

нами, а также по любым другим основаниям продолжительностью не более 10 

дней в учебном году при отсутствии отрицательных последствий для образова-

тельного процесса. 

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

имеют право на: 

 - свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учеб-

ных пособий и материалов, учебников в соответствии с основной образова-

тельной программой, утвержденной в Школе, методов оценки знаний обуча-

ющихся; 
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 - добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную ка-

тегорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 - сокращённую рабочую неделю; 

 - удлинённый оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 

РФ; 

 - получение пенсии по выслуге лет,  

 - длительный (до 1 года) отпуск без сохранения заработной платы сроком 

до одного года, не реже чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы (по усмотрению и возможности  администрации Школы), а также 

иные социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации; 

 - дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных учреждений; 

 -  проведение дисциплинарного расследования нарушений норм професси-

онального поведения или Устава Школы (только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой передана данному педагогическому работ-

нику).    

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам ре-

шения могут быть преданы гласности только с согласия работника, за ис-

ключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической дея-

тельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся; 

 -  ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими из-

даниями по решению органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в размере, устанавливаемом указанным органом; сумма компен-

сации налогообложению не подлежит. 

4.3. Работники  Школы обязаны: 

 -  выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодатель-

ством и Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, внут-

ренними локальными актами, утвержденными в установленном порядке, 

должностными инструкциями; 

 -  работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации Школы, использовать свое 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;  

 -  нести персональную ответственность за здоровье детей во время обра-

зовательного процесса; 

 -  соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, 

обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

 -  проходить в установленные сроки периодические бесплатные медицин-

ские обследования, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользо-

ваться выданными средствами индивидуальной защиты; 
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 -  соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещения-

ми Школы; 

 -  содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления 

в исправном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем ме-

сте; 

 -  соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 

 -  на работе вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в 

коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями (законными пред-

ставителями) и работниками Школы;  

 -  поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоин-

ства обучающихся; применение методов физического и психического наси-

лия не допускается. 

4.4. Педагогические работники Школы обязаны: 

 -  систематически повышать уровень педагогического  мастерства;  

 -  посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и семина-

ры, в том числе заседания Педагогического совета, информационные сове-

щания, заседания методических объединений и другие в сроки, указанные в 

плане, и активно участвовать в их работе; 

 -  способствовать выявлению и развитию талантливых и одаренных  детей; 

 -  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рацио-

нально расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 

 -  соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 -  поддерживать постоянную связь с родителями (законными представите-

лями) обучающихся; 

 -  принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся или других лиц в части, 

касающейся компетенции данного педагогического работника; 

 -  своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документа-

цию. 

 -  проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 

должности, если не имеют квалификационной категории. 

4.5. Работникам  Школы в период организации образовательного процесса 

(в период урока) запрещается: 

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

работы; 

 -  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 

 -  удалять обучающихся с уроков; 

 -  курить в помещении и на территории Школы; 
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 -  отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связан-

ные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выпол-

нения общественных поручений; 

 -  отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной ра-

боты для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы; 

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

по общественным делам. 

4.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе 

прямой действительный ущерб.   

 Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного  имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества 

(в том числе имущества треть их лиц, находящегося в Школе, если Школа несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 

Школы произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или вос-

становление имущества. 

 За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего  среднего месячного заработка, за исключением случаев, преду-

смотренных следующими пунктами настоящих Правил. 

 Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба воз-

лагается на работника в следующих случаях: 

 а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального пись-

менного договора или полученных им по разовому документу; 

 б) умышленного причинения ущерба; 

 в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или ток-

сического опьянения; 

 г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, уста-

новленных приговором суда; 

 д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

 е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (слу-

жебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами; 

 ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязан-

ностей. 

 Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняю-

щие нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в пол-

ном размере причиненного ущерба на основании письменных договоров о пол-

ной материальной ответственности: заместитель директора по административ-

но-хозяйственной части, библиотекарь. 

4.7. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности 

в порядке, установленном пунктами 7.4.-7.13. настоящих Правил. 
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5. Режим работы и время отдыха

 5.1. В Школе для 1 – 11 классов устанавливается пятидневная рабочая

неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Занятия в Школе

проводятся в одну смену, расписание звонков:

1-4 классы

1 урок 8.00-8.45

2 урок 9.00-9.45

3 урок 10.00-10.45

4 урок 11.05-11.50

5 урок 12.05-12.50

5-11 классы

1 пара 08.00-08.30

08.40-09.10

09.20-09.50

2 пара 10.10-10.40

10.50-11.20

11.30-12.00

3 пара 12.20-12.50

13.00 13.30 

13.40-14.10

7 урок 14.20-15.05

8 урок 15.15-16.00

 

 5.2. Продолжительность рабочей недели административного, техническо-

го персонала, медицинской сестры, заведующей библиотекой, лаборанта - 40 

часов, для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая 

неделя: для учителей, педагогов-психологов, педагогов-организаторов -  36 ча-

сов, для воспитателей групп продлённого дня – 30 часов. 

 5.3. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

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. 

 Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

 5.4. Учитель обязан явиться на работу не позже, чем за 15 минут до 

начала его первого по расписанию урока; прибыть в класс для проведения 

урока за 2 минуты до звонка на урок.  

 5.4. 1. Для работников школы, занимающих следующие должности, 

устанавливается ненормированный рабочий день: директор школы, замести-

тели директора, завхоз,  секретарь, библиотекарь. 

 

-
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 5.5.  Рабочее время педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

настоящими Правилами 

 5.6.  Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

Школе. 

 Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педа-

гогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в пер-

вом и втором учебных полугодиях. 

 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых данное общеобразователь-

ное учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

 На педагогического работника Школы с его согласия  приказом Школы 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации коорди-

нации воспитательной работы с обучающимися в классе. 

 5.7.  В случае производственной необходимости администрация Школы 

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

ную трудовым договором работу в Школе с оплатой труда по выполняемой ра-

боте, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допус-

кается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 

устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для 

предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи иму-

щества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работ-

ник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоя-

нию здоровья. 

 5.8.  Перевод работника для замещения отсутствующего работника мо-

жет производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 

со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующе-

го работника, то ему производится доплата в размере, определяемом согла-

шением сторон трудового договора. 

 5.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведени-
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ем уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание 

уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией школы с уче-

том обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения СанПиН и 

максимальной экономии времени педагога. 

 5.10. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объе-

ма выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному пла-

ну, отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один 

свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

 5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 -  заседание Педагогического совета; 

 -  общее собрание трудового коллектива (в случаях предусмотренных за-

конодательством); 

 -   заседание методического объединения; 

 -   родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

 -  дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

 5.12. Директор Школы привлекает педагогических работников к де-

журству по Школе. График дежурств составляется на учебный год, утвержда-

ется директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и вы-

вешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 

20 минут до начала занятий обучающихся и продолжаться не более 20 минут 

после их окончания. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы. 

 5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учре-

ждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 

подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

 5.15. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней.  

 Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым ди-

ректором Школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позд-

нее, 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. 

 5.16. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные не-

оплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 
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 5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной пе-

дагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного го-

да в порядке, определяемом Учредителем. 

 5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в 

п. 5.4., устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком до 7 

календарных дней в соответствии с нормативным правовым актом Учредите-

ля. 

 5.19. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по 

возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет ли-

сток нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

 

6. Применяемые к работникам меры поощрения 

 6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой Школы, вышестоящих органов управ-

ления образованием; 

 представление к званию «Почетный работник общего образования»; 

 представление к награждению государственными наградами; 

 представление на поощрение знаками отличия, присвоением званий. 

 6.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положение о формировании системы оплаты труда и стимулировании работ-

ников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольев-

ны Космодемьянской» города Саки Республики Крым, утвержденным 

Управляющим Советом Школы.  

 Иные меры поощрения по представлению совета Школы объявляются 

приказом директора Школы. 

 6.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

7.Применяемые к работникам меры  взыскания 

 7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, установленным Тру-

довым Кодексом РФ и (или) Законом РФ «Об образовании в Российской 
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Федерации». 

 7.2. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учреди-

тель. 

 7.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим ра-

ботником Школы норм профессионального поведения и (или) устава Школы 

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

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагоги-

ческому работнику. 

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Школы, за исключением случаев, ведущих к за-

прещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимо-

сти защиты интересов обучающихся. 

 7.4. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы дол-

жен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае от-

каза работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы-

вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения предста-

вительного органа работников. 

 7.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее ше-

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

верки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

 7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. ( ч.5, ст.193 ТК РФ) 

 Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляет-

ся соответствующий акт. ( ч.6, ст.193 ТК РФ) 

 7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивиду-

альных трудовых споров. 

 7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 7.10. Директор Школы до истечения года со дня применения дисци-

плинарного взыскания  имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, Совета Школы или Общего собрания 

коллектива Школы. (ст.194, ТК РФ) 
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8. Особые  условия  регулирования трудовых отношений 

 8.1. В Школе устанавливается единый день совещаний – вторник. 

 8.2. В Школе устанавливаются единые педагогические правила для пе-

дагогов, работающих в одном классе: 

 - урок начинается и заканчивается по звонку; 

 - каждая минута урока используется для организации активной познава-

тельной деятельности учащихся; 

 - воспитательная функция урока органически связана с образовательной, 

развивающей; 

 - воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, ме-

тодику урока, влияние личности учителя; 

 - в первом месяце первого семестра учащимся не выставляются отрица-

тельные оценки; 

 - обращение к учащимся должно быть уважительным; 

 - учитель в самом начале урока требует полной готовности учеников к 

уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания; 

 - учитель вырабатывает спокойный, сдержанный тон. Регулирование пове-

дения учащихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчани-

ем и др. педагогическими способами; 

 - категорически запрещается крик, оскорбление ученика, их альтернатива; 

 - спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 

 - учителя, в зависимости от обстоятельств, проводят коррекцию требова-

ний, в зависимости от отношения учащихся к учению, их поведения, реко-

мендаций психолога; 

 - требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются 

на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на школьном методи-

ческом объединении; 

 - важное место в воспитании занимают высокие профессиональные каче-

ства, которые совершенствуются в совместной работе. 

 8.3. Применение новых методов, форм, средств обучения и воспитания 

и их обсуждение является постоянным атрибутом работы учителей. 

 

9. Заключительные положения 

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

договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение пе-

риода действия коллективного договора. 

 9.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изме-

нений (дополнений) в Устав школы, принятии Устава в новой редакции и 

принимаются общим собранием трудового коллектива 

 9.2. Действие Правил в период, указанный в п. 10.1, распространяется 

на всех работников, независимо от их должности, принадлежности к проф-

союзу, длительности трудовых отношений с  Работодателем, характера вы-

полняемой работы и иных обстоятельств. 
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 Правила  внутреннего распорядка размещаются на видном месте: на 

информационных стендах в учительской в учебных зданиях младшей и 

старшей школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





58 

 

для работы при наличии соответствующих целевых средств в бюджете 

ОУ. 

4. Осуществлять учет и расследование несчастных случаев в ОУ. 

5. Изучать условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты ра-

ботникам за неблагоприятные условия труда в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

6. Возмещать работнику ущерб, причиненный ему в результате несчаст-

ного случая производственного характера с увечьем или другим по-

вреждением здоровья, в полном размере потерянного заработка, а так-

же при наличии соответствующих средств у ОУ выплачивать потер-

певшему единовременную компенсацию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.   

7. Обеспечивать социальное страхование всех работающих от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

8. Организовывать за счет бюджета школы и в соответствии с планами 

повышения квалификации,  обучение ответственного за охрану труда с 

освобождением его на время обучения  от основной работы и с сохра-

нением среднего заработка. 

9. Выполнять к 01.10 текущего года все запланированные мероприятия по 

подготовке к работе в зимнее время. 

10. Обеспечивать работу и надлежащее содержание санитарно-бытовых 

помещений. 

11. Содержать в порядке территорию ОУ, строго обозначая и соблюдая 

требуемые габариты проходов, проездов, обеспечивая безопасность 

при эксплуатации транспорта. 

12. Не допускать эксплуатацию неисправного оборудования. Своевремен-

но маркировать и наносить установленные знаки на оборудование в 

целях обеспечения безопасности труда. 

13. Обеспечивать строгое соблюдение должностными лицами  требований 

охраны труда, графиков, планово-предупредительных ремонтов 

Обязательства профсоюза: 

      1)  Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране тру-

да на календарный год с последующей пролонгацией. 

      2)  Осуществляет общественный контроль за деятельностью администра-

ции в вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответ-

ствии  с законодательством Российской Федерации. 

      3)   Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии на рабочих местах и добивается проведения необходи-
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мых мероприятий по обеспечению  безопасных условий труда не реже двух 

раз в год. 

      4)   Принимает  участие в работе комиссии по принятию ОУ к новому 

учебному году. 

     5)   Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессио-

нальных заболеваний. 

     6)  Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 

установленных нормативов по охране труда. 

      7)   Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране 

труда и обсуждает их на собрании трудового коллектива. 

     8)  Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда. 

 Взаимные обязательства администрации и профсоюза 

 

     1) Осуществлять трехступенчатый административно-общественный кон-

троль за состоянием охраны труда на рабочих местах; 

     2)  Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопро-

сы  состояния охраны труда, обсуждать случаи  нарушения требований тех-

ники безопасности  со стороны работников ОУ. 

      Администрация и комитет профсоюза  заключили настоящее соглашение 

и утвердили перечень мероприятий по охране труда на  2016-2018 годы.  

 

Перечень мероприятий по охране труда, 

которые  администрация  общеобразовательного учреждения обязуется вы-

полнить  в 2018-2020 годах: 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок вы-

полнения 

Ответственные  

1 Ремонт спортивного зала 
      2019 

  

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

2 Установка ограждения  территории 

школы 

2020 

Директор Авдеева 

Л.А. 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

3 Установка ограждения на кровле 

зданий 2020 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

4 Ремонт отмостки зданий 

2019 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 
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5 Благоустройство школьного двора 

2019 

Директор Авдеева 

Л.А. 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

6 Замена устаревшей мебели 

2018-2020 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

7 Монтаж вентиляции на пищеблоке 

2019 

Директор Авдеева 

Л.А. 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

8 Медицинский осмотр сотрудников 
2018-2020 

Директор Авдеева 

Л.А.  

9 Обеспечение техперсонала спец-

одеждой (калоши, резиновые пер-

чатки, халаты) 

2018-2020 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

10 Обеспечение моющими и дезинфи-

цирующими средствами, хозяй-

ственным инвентарем 

2018-2020 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

11 Косметический ремонт помещений, 

прилегающей территории 

Июнь-

август 

2018-2020 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

12 Приобретение учебного оборудова-

ния, наглядных пособий, ТСО 
2018-2020 

Директор Авдеева 

Л.А.  

13 Дезинсекция и дератизация  поме-

щений 
2 раза в год 

2018-2020 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

14 Обработка деревянных конструкций 

кровли огнезащитным составом 2019 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

15 Проводка сети Интернет в здание 

начальной школы (Б) 2019 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

16 Приобретение шкафов, стеллажей  

для учебного оборудования  

 

2019 

Директор Авдеева 

Л.А.  

17 Испытание пожарных кранов, рука-

вов путём пуска воды 
2 раза в год 

2018-2020 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

18 Прохождение курсов по охране тру-

да, гражданской обороне и пожар-

ной безопасности. 

2018-2020 

Директор Авдеева 

Л.А.  
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19 Проведение инструктажей по охране 

труда, электробезопасности и по-

жарной безопасности сотрудников и 

учащихся. 

2018-2020 

Директор Авдеева 

Л.А. 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

20 Проведение мероприятий по подго-

товке к отопительному сезону 2018-2020 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

21 Проведение тренировочных меро-

приятий по эвакуации работников и 

учащихся. 

1 раз в 

квартал 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Османов А.И. 

22 Проведение периодического техни-

ческого осмотра зданий и сооруже-

ний  

2 раза в год 

2018-2020 

Заместитель директо-

ра по АХЧ Прочухан 

А.В. 

  


