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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и

работниками в лице их представителей и является правовым актом,

реryлирующим соци€lльно-трудовые отношения в муниципzLпьном
бюджетном общеобразовательном у{реждении <<Средняя школа Jф12 с
кадетскими классами имени адмирала флота А.И. Сорокина>
1.2. Основой для закJIючения коллективного договора являются:
Конституция Российской Федерации ;

нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации(если они не противоречат Конституции Российской Федерации);
Труловой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. Ns 10-ФЗ <О профессионztльных
союзах, их правах и гарантиях деятельности);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) (далее - Федеральный закон Jф 273-ФЗ);
законодательные и иные нормативные правовые акты;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации;
Отраслевое регион€lJIьное соглашение между Министерством образования,
науки и молодёжной политики Нижегородской области и Нижегородской
областной организацией ПрофессионЕLпьного союза работников народного
образованияи науки РФ;
Отраслевое территориЕlльное (муниципальное) соглашение, реryлирующее
социЕtльно-трудовые отношения в системе образов ания на 202I -2024 годы.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

работодатель в лице его представителя - директора Учреждения
Сулиной Наталии Владимировны);

работники Учреждения в лице их представителя председателя
первичной профсоюзной организации - Лебедевой Наталии Евгеньевны
(далее - выборный орган первичной профсоюзной организации) .

1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите соци€tльно-трудовых прав
и интересов работников Учреждения и установлению дополнительных
соци€tльно-экономических, правовых и профессион€tльных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями.

1.5. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников Учреждения , в том числе заключивших трудовой договор о

работе по совместительству.
1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в

коллективный договор в течение срока его действия моryт вноситься по
совместному решению представителями сторон в порядке, установленном
при его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в

5



т7

текст коллективного договора не моryт ухудшать положение работников по
сравнению с законодатепьством Российской Федерации.

В слуtае изменения законодательства Российской Федерации в части,

улучшающей положение работников образовательной организации по
сравнению с условиями коллективного договора, со днrI его изменения
применяются нормы законодательства Российской Федерации.

|.7. Щля достижения поставленных целей:

работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно
обсуждать предложения с выборным органом первичной профсоюзной
организации по вопросам, возникающим в сфере трудовых, соци€Lльных и
иных непосредственно связанных с ними отношений в образовательной
организации, и не позднее чем в 7 рабочих дней сообщать выборному
органу первичной профсоюзной организации свой мотивированный ответ по
каждому вопросу;

работодатель принимает на себя обязательство информировать
выборный орган первичной профсоюзной организации о решениrIх органов
государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере
трудовых, социzLпьных и иных непосредственно связанных с ними
отношений в образовательной организации, путём предоставления
выборному органу первичной профсоюзной организации копий документов о
принятии таких решений в течение 7 оабочих лней со дня полrIения
работодателем решения от соответствующего государственного органа;

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите
персон€Lльных данных, ознакомление работников и их представителей под

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки
персонzrльных данных, а также их правами и обязанностями в этой области;

выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и
защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуапьных
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, интересы

работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их
интересы при проведении коллективных переговоров, заключении или
изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и р:}зрешении
коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях,
установленных выборным органом первичной профсоюзной организации
(статья 30 ТК РФ).

1.8. Контроль за ходом выполнениrI
осуществляется сторонами
представителей, а также
(уполномоченным органом).

Все спорные вопросы по реализации
договора решаются сторонами в форме

соответствующими органами
коллективного

коллективного
договора в

договора
лице их
по труду

положений
взаимных

коллективного
консультаций

(переговоров) и иных рамках соци€lльного партнёрства осуществляемого в

формах, предусмотренных статьёй 27 ТКРФ и нормами главы 61 ТКРФ,
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реryлирующими вопросы рассмотрения и р€врешениrI коллективных
трудовых споров.

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья
54 ТК РФ) работодатель или лицо, его представляющее, несёт
ответственность за укJIонение от r{астия в переговорах, нарушение или
невыполнение обязательств, принrIтых коллективным договороМ,
непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных
переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного

договора, другие противоправные действия (бездействия)направленные на
воспрепятствование ре€Lпизации договоренностей, приЕятых в рамках
соци€Llrьного партнёрства.

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании

работников не реже одного р€ва в год.
1.1 1. Стороны определяют следующие формы управления

организацией непосредственно работниками и через выборный орган
первичной профсоюзной организации:.

-учёт 
мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации (согласование);

- 
консультации работодателя и представителей работников по

вопросам принrIтия локЕtльных нормативньtх актов,

- 
получение представителями работников от работодателя

информачии по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы

работников, в том числе по их запросам, а также предусмотренным частью
второй статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором;

- 
обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения,

внесении предложений по ее совершенствованию;

- 
обсуждение с работодателем вопросов планов соци€tпьно-

экономического р€ввития Учреждения;

- участие в рiвработке и принятии коллективного договора;

-членство 
в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав

работников.
Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию МБОУ

СШ J\Ъ12 с кадетскими кJIассами им. А.И. Сорокина единственным
полномочным представителем работников образовательной организации как
объединяющуо всех (более половины) членов Профсоюза организации,

делегирующую своих представителей для разработки и закJIючения
коллективного договора, для ведения переговоров по решению трудовых,
профессион€tпьных и социЕtльно- экономических вопросов и предоставлению
соци€tльных гарантий, а также при принятии лок€Llrьных нормативных актов.

1.12.ЛокЕuIьные нормативные акты образовательноЙ организации,
содержащие нормы трудового права и являющиеся приложениями к
коллективному договору, приЕимаются по согласованию с выборным
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органом первичной профсоюзной организации и являются их неотъемлемой
частью.

Изменения и дополнения в лок€tпьные акты, являющиеся

приложениями к коллективному договору, вносятся в них в порядке,

установленном ТК РФ для заключения коллективного договора.
Положения коллективного договора уIитываются при раЗрабоТКе

прикzlзов и других нормативных актов лок€Lльного характера, а ТаКЖе

мероприятий по вопросам установления условий оплаты ТрУДа, РеЖИМа

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, рrlзвития социаJIЪНОЙ

сферы.
Пр" нарушении порядка принятиrI лок€Lпьных нормативных акТоВ,

содержащих нормы трудового гIрава, работодатель обязуется по

письменному требованию выборного органа первичной профСОЮЗНОй

организации отменить соответствующий лок€tльный нормативный аКТ С ДаТЫ

его принятия (статья 12 ТК РФ).
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни оДна иЗ

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение Принятых
на себя обязательств.

1.14. Настоящий .Щоговор заключается на срок не более трех леТ И

вступает в силу со дня подписания его сторонами и деЙствУеТ ДО 26 МаЯ

2024 года.
1.15. Стороны имеют право продлевать деЙствие ,Щоговора насрОК

не более трех лет.
1 . 16. Работники, не являющиеся членами профсоюза, моryт

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их
интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам

индивидуztльных трудовых отношений (ст.30 ТК РФ).
1.|7 . Трудовые споры между работниками и администрациеЙ

Учреждения рассматриваются в соответствии с гл.60 и б1 ТК РФ.

II. трудовой договорддрднтии при здключЕнии, измвнЕнии
И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Содержание трудового договора, порядок его ЗаклюЧения,

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, дРУГИМИ
законодательными И нормативными правовыми актами, Уставом
Учреждения, правилами внутреннего трудового распоряДка И не МОryТ

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также регионЕlльным соглашением и настоящим
коллективным договором.

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых

договоров в образовательных организациях, фактически реryлирующих

t
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трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается
(часть вторая статьи 15 ТК РФ).

Нормы профессиональной этики педагогических работников
закрепляются в локЕlльных нормативных актах организации,
осуществляющей образовательЕую деятельность, принимаемых

работодателем в порядке, установленном уставом образовательной
организации, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

Стороны договорились о том, что:
2.|.|. Работодатель не вправе требовать от работника выполнениrI

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора
не моryт ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом
образовательной организации, соглашенvIями, коллективным договором,
локzLпьными нормативными актами образовательной организации, являются
недействительными и не моryт применяться.

2.|.2.Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа

работы, установленных квалификационными требованиями и (или)
профессион€шьными стандартами, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии образовательной организации, моryт быть
н€вначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие
специaльную подготовку и стаж работы.

Труловой договор с педагогическими работниками, принятыми на

рабоry до вступления в силу Федерального закона J\Э 273-ФЗ, успешно
осуществляющими профессионirльную деятельность, имеющими
квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией
образовательной организации соответствующими занимаемой должности, не
может быть прекращён на основании части первой статьи 4б Федерального
закона м 273-ФЗ.

2.|.З. Изменение требований к квалификации педагогического

работника по занимаемой должности, в том числе установленных
профессион€шьным стандартом, не Может являться основанием для
изменения условий трулового договора либо расторжения с ним трудового
договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в

установленном законодательством порядке, работник признан
соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена
первая (высшая) квалификационная категория.

9
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2.2. Р аботодатель обязуется :

2.2.|.При определении должностных обязанностей работников
руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей

руководителей, специ€rлистов и служащих.
2.2.2.При определении квалификации работников руководствоваться

профессионЕLльными стандартами в слу{аях, предусмотренньж частью
первой статьи 195.3 ТК РФ.

2.2.3. При составлении штатного расписания Учреждения определять
наименование их должностей в соответствии номенклаryрой должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, должностей руководителей Учреждения.
2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного
соци€шьного страхования работников в Федеральную нчrлоговую службу и в
Фонд соци€lльного страхованиrI на:

- обязательное медицинское страхование;
- выплату страховой части пенсии;
- обязательное социzrльное страхование на слуlай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством;
- обязательное соци€tльное страхование от несчастных сл)п{аев на

производстве и профессионzшьных заболеваний.
2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём уrебной

нагрузки педагогического работника может быть изменён только ПО

соглашению сторон трудового договора, зZ искJIючением сл}п{аев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Объём у^lебной
(преподавательской, педагогической) работы (далее - уrебной нагрУЗКИ)

педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя ИЗ

количества часов по уtебному плану, программам, обеспеченности кадрами,

других конкретных условий в данной организации по согласованию с

выборным органом первичной профсоюзной организации в порядке,

определённом положениями федера_гrьного нормативного правовоГо акТа И

утверждается лок€tльным нормативным актом Учреждения.
Учитывать, что объём уrебной нагрузки является обязателЬныМ

условием для внесения в труловой договор или дополнительное соГлашение
к нему.

2.2.6. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательствоМ
субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приеМа На

работу инв€tлидов: при численности работников, превышающей 100 чеЛОВеК -

в рЕвмере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работникоВ; ПРИ

численности работников не менее чем 35 человек и не более чеМ 100 челОвеК

- в р€вмере не выше 3 процентов среднесписочной численности работниКОВ.
2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовоЙ фУнкциИ,

которая носит постоянный характер, но неопределённый срок. СРОЧНЫЙ

труловой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй
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59 ТК РФ с ук€ванием обстоятепьств, послуживших основанием для
заключения срочного трудового договора.

Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических

работников, имеющих первую или высшtуIо квалификационную категорию
либо успешно прошедших ранее, но не более трёх лет н€вад аттестацию В

целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
2.2.8.При приеме на работу (до подписания трудового договора)

знакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового

распорядка, иными лок€Lльными нормативными актами, действующими в

Учреждении и непосредственно связанными с трудовой деятельностью

работника, коллективным договором.
Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в дв}д

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и

работником и в одном экземпляре под роспись передавать работнику в день
заключения.

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путём
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем
трудового договора.

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не

обусловленной трудовым договором (статья б0 ТК РФ).
Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной

форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора
(в том числе об изменениrIх размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам,
объёма уrебной нагрузки и др.)не позднее чем за два месяца до их введения,
а также своевременное заключение дополнительных соглашений об
изменении условий трулового договора.

2.2.ТO.Производить изменение определённых сторонами условиЙ
трудового договора, в том числе перевод на друryю работу, только по
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74

тк рФ.
2.2.11. Руководствоваться в целях о|раничения составлениrI и

заполнения педагогическими работниками избыточной документации при
заключении трудовых договоров с r{ителями, педагогами дополнительного
образования и дополнительных соглашений к трудовым договорам с
педагогическими работниками рекомендациями и р€въяснениями
Минобрнауки России и Профсоюза:

1) при определении в соответствии с квалификационными
характеристиками трудовых договорах конкретных должностных
обязанностей педагогических работников, связанных с составлением и

l
заполнением ими характеристиками ;
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2)при возложении на педагогических работников дополнительных
обязанностей по составлению и заполнению документации, не

предусмотренной кваrrификационной характеристикой, толъко с писЬМеннОГО

согласия работника и за дополнительную оплату;
3) при включении в должностные обязанности педагогических

работников только следующих обязанностей, связанных с:

- dля учumапей:
а) 1частием в разработке рабочих программ предметов, курсов,

дисциплин (модулей);
б) ведением журнЕtла и дневников обl^rающихся в электронной и (или

бумажной) форме;
- dля пеdаzоzuческuх рабоmнuков, осуlцесmвляюIцuх ttlaccшoe

руковоdсmво:
а) ведение классного журнапа (в электронной либо бумажной форме _

без дублирования);
б) составление плана работы классного руководителя, требования к

оформлению которого устанавливаются лок€tльным нормативныМ аКТОМ

образовательной организации по согласованию с выборным орГанОМ

первичной профсоюзной организации;
4) при принятии по согласованию с выборным органоМ первичноЙ

профсоюзной организации лок€tльных нормативных актов, свяЗаНных С

)п{астием в разработке образовательной и (или) рабочей программе, с

порядком ведения классных журн€tлов и дневников обуrающихс\ с

классным руководством и с иными видами работ, требуrочих составление И

заполнение педагогическими работниками документации;
- dля пеdаzоzов dополнumельноzо образованuя:
а)уrастием в разработке рабочих программ предметов, курсов,

дисциплин(модулей), кружков и секций;
б)составлением планов уrебных занятий;
в)ведением журнала в электронной и (или) бумажной форме.
2.2.|2. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной

организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца ДО НаЧzШа

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или
штата работников и о возможном расторжении трудовых договороВ С

работниками В соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81

тк рФ, а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем за три

месяца.
уведомление должно содержать проект нового штатного расписания,

информацию об основаниJIх изменения штатного расписания или учебной
нагрузки, проекты прикЕLзов о сокращении численности или штата, список
сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
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В слуrае сокращения численности или штата работников, массового
высвобождения работников уведомление должно также содержать
соци€rльно-экономическое обоснование.

Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в

течение З0 дней.
Увольнение педагогических работников в связи с сокращением

численности или штата работников допускается только по окончании

у.lебного года, за исключением слуrаев уменьшения количества часов по

учебным планам и программам, сокращения количества классов
обучающихся.

2.2.|3. Предусматривать в соответствии со статьёй 179 ТК РФ
коллективным договором по согласованию с выборным профсоюзным
органом первичной профсоюзной организации другие категории работников,
пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при

равной производительности труда и ква-пификации имеют работники:
- предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно.

-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 - инв€lлида в возрасте до 18 лет;
-награжденные государственными и (или) ведомственными на|радами

в связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего
и профессионЕLльного образованияиимеющие трудовой стаж менее
одного года.

2.2.14. Обеспечивать работнику с даты уведомлениJI о предстоящем
сокращении численности (штата работников, ликвидации организации)
время для поиска работы 4 часа в неделю с сохранением среднего заработка.

2.2.|5. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичноЙ
профсоюзной организации при расторжении трудового договора по
инициативе работодателя в соответствии с пунктами вторым, третьим и
пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза.

2.2.16. Осучествлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ,

увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации.

2.2.|7. Устанавливать при направлении работников в служебные
командировки норма суточных за каждые сутки нахождения в командировке
в следующих р€вмерах:

100 рублей - по Нижегородской области; за пределы Нижегородской
области; при командировании в города федерального значения Москву и
Санкт-Петербурп,
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2.2.1,8. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структУры
образовательной организации, её реорганизацией и (или) ликвидацией с

участием выборного органа первичной профсоюзной организации.
Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом

первичной профсоюзной организации по проблемам занятости

высвобождаемых работников, возможности предоставления им соци€IJIЬных

гарантий в зависимости от стажа работы в данной образовательной
организации и источников финансирования.

Обеспечивать обязательное у{астие выборного органа первиЧноЙ

профсоюзной организации в рассмотрении вопросов по проведению
организационно-штатных мероприятий, включая определение (изменение)

штатного расписания Учреждения.
2.2,19, Руководитель Учреждения, заместители, работники Учреждения

ре€tлизующими основные и дополнительные общеобрzВоВаТеЛЬНЫе
программы, предусматривающие применение электронноГо Обl.T ения И

дистанционных образовательных технологий, закJIючаются трУДоВые

договоры, дополнительные соглашения к трудовому Договору,
предусматривающие такие технологии диатанционной работы.

При выполнении работы педагогическими работниками в

дистанционном режиме работодатель обеспечивает условия такой рабОТЫ
необходимым оборулованием, программно-техническими среДсТВаМИ

информационных технологий, средствами защиты информации, каналаМи
связи и иными средствами.

Пр" применении электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в слу{аях карантина, эпидемиЙ, По инЫМ
санитарно- эпидемиологическим и чрезвычаЙным обстоятелЬСТВаМ, а ТаКЖе

при замещении временно отсутствующего работника, ВыЗВаННОМ

чрезвычайными обстоятельствами, и в любъж искJIючительных СЛУчаЯХ,

ставящих под угрозу жизнь или норм€Lльные жизненные услоВия ВСеГО

населения или его части, работодатель заключает дополнительное
соглашение к трудовому договору с работником об изменении определенных
сторонами условий трудового договора.

При использовании работником личного имущества с согласия иЛИ

ведома работодателя и в его интересах работнику выПлаЧиВаеТСЯ

компенсация за износ (амортизацию) личного оборулованИЯ, а ТаКЖе

возмещаются расходы, связанные с использованием программно-
технических средств, средств защиты информации, других технических
средств и материчLлов, принадлежащих работнику. РаЗмеР ВОЗМеЩеНИЯ

расходов опредеJUIется дополнителъным соглашением к трудовоМУ ДОГОВОРУ.

2.2.20.Принимать меры по переводу работника с его письменногО
согласия на друryю имеющуюся у работодателя рабоry (как вакантную

должность или работу, соответствующую ква;rификации работниКа, ТаК И

вакантнуЮ нижестоЯщуЮ должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнrIть с уrётом его состояния ЗДорОВЬЯ, В

слr{ае признания его по результатам аттестации несоответствующим
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации,

|4



ý

руководствуясь тем, что данное увольнение является правом, а не

обязанностью работодателя. Предлагать вакансии в других МеСТнОСТЯХ

работодатель обязан, если это предусмотрено колJIективным догоВорОМ,
соглашениями, трудовым договором.

Не допускать расторжения трудового договора с работником в сл)чае
признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемОй

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной

результатами аттестации без реализации права работника на поДГоТОВКУ И

дополнительное профессионыIьное образование, а также на прохоЖДенИе

независимой оценки в течение трех лет подряд (статья 1,97 ТК РФ).
Не допускать увольнения работника в период его временной

нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, ук€ванных В

части четвёртой статьи 2б1 ТК РФ.
2.2.21. Способствовать реализации прав педагогических работников на

обращение в комиссию по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений2, в том числе в целях защиты профессиональной
чести и достоинства, справедливого и объективного расследованиrI
нарушения норм профессиона-пьной этики педагогических работников,
предусмотренных пунктами |2 и |3 части 3 статьи 47 Федер€Lльного закона
Ns 273-ФЗ с )п{астием комиссии по уреryлированию споров между

rIастниками образовательных отношений.
2.2.22.В случае прекращения трудового договора на основании

пункта седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолженИя

работы в связи с изменением определённых сторонами условий трудового

договора) работнику выплачивается выходное пособие в размере не Менее

среднего месячного заработка.
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

2.З.|. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, при закJIючении, изменении и расторжении трудоВых

договоров с работниками, в том числе по вопросам реryлирования трудовых
отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантиЙ и

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социЕlльно-трудовыМ
вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений.

2,3.2.Обеспечивать обязательное уrастие представителя выборного
органа первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии ПРИ

проведении аттестации работников с целью подтверждения соответстВия

рuбоr""*ов занимаемым ими долж"осr"*', включая в состав аттестационной
комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной
организации в цеJuIх защиты прав педагогических работников как это
обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ.
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2.З.З. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора,
лок€rльных нормативных актов, если они являются приложениями К

коллективному договору, как их неотъемлемой частью.
2.З.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования

трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в

электронном виде) работников, предусмотренным трудовым
4_

законодательством', за своевременностью внесения в них записеи, в том
числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников; за внесением в индивидуальный
персонифицированный уrёт сведений (в электронном виде) о работниках
льготных профессий, а также сведений о наградах.

2.З.5.Представлять и защищать интересы работников членов
профсоюза по рассмотрению индивидуaльных трудовых споров в комиссии
по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в суде (статья39l ТК РФ), а также
представлять интересы работников в коллективных трудовых спорах ПО

вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от

должности и (или) специ€tльности педагогических работников с уlётом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определениrI

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее

изменения, сл}п{аи установления верхнего предела уrебной нагрузки
определяются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере общего
образования, в отношении иных педагогических работников.

3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
лок€tльными нормативными актами, т,рудовыми договорами, расписанием
занятий, годовым кulлендарным уrебным графиком, графиками работы
(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной
профсоюзной организации с учётом особенностей, установленных в

зависимости от сферы ведения федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и ре€шизации
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
общего образования, или федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке и ре€шизации государственнОй
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего
образования.

З.|.Z. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (далее -
учебная нагрузка) на новый уrебный год уtителей и других работников,
ведущих преподаватеJIьскую работу помимо основной работы (да_пее

учитель), устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается До

окончания уrебного года и ухода работников в отпуск, с тем чтобы )п{иТеЛЬ
знаJI, с какой учебной нагрузкой он булет работать в новом учебном году, а

также для обеспечения предупреждения у{ителя в письменном виде не менее

чем за два месяца о возможных ее изменениях.
При установлении )лIителям, для которых данная организация является

местом основной работы, фактического объёма учебной нагрузки на новый

уrебный год за ними сохраняется её объём и преемственность преподавания
предметов в кJIассах.

Изменение (увеличение или снижение) объёма уrебной нагрузки

учителей при установлении ее на новый уrебный год по сравнению с

уrебной нагрузкой в текущем учебном году, оговорённой в трудовом

договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
заключаемого в письменной форме, за исключением слу{аев,
предусмотренных tIунктом 1.6 приложения 2 к приказу Nч 1601.

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки }п{ителей в течеНие

1^rебного года по сравнению с 1чебной нагрузкой, оговоренной в трудовом

договоре работника возможны только в сл}п{аях, установленных пунктаМи
1 .5, l .7 , 5.2 приложения 2 к приказу J\Ъ l б01, в том чисJIе:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в сл}п{аях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и про|раММаМ,

сокращения количества классов (групп);

- восстановления на работе r{ителя, ранее выполнявшего эту

1^rебную нагрузку;

- 
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за

ребёнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания эТоГО

отпуска.
Объём уlебной нагрузки, установленныЙ учителям в начЕLле уtебного

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в ТекУЩеМ

уlебном ГоДУ, а также при установлении ее на следующий уrебный год, за
исключением слу{аев, связанных с изменением организационных Или

технологических условий труда5 (уменьшение количества часов по 1.T ебнЫМ

планам, 1^rебным графикам, сокращением количества обl^rающИхсЯ,
занимающихся, групп, сокращением количества кJIассов (клаССОВ-

комплектов), когда определённое сторонами условие трудовоГо ДоГОвОРа Об
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объёме выполняемой 1^rебной нагрузки не может быть сохранено при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции
(работы по определённой специ€rльности, квалификации или должности).

Высвобождающuшся в связи с увольнением учителеЙ, педагогических

работников 1^rебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем

у{ителям, уrебная нагрузка которых по преподаваемому учебному предмету
(предметам) установлена в объёме менее нормы часов за ставку заработнОЙ

платы.
В зависимости от количества часов, предусмотренных уtебным

планом, уrебная нагрузка учителей может быть разной по у"rебным
полугодиям (четвертям).

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за

ребёнком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общиХ

основаниях и передается для выполнения другим у{ителям на период

нахождения указанньгх работников в соответствующих отпусках (пункт 5.1.

приложения2 к прикztзу J\b l601).
3.1.3. Руководитель, заместители руководителя и другие работники

учреждения помимо работы, определённой трудовым договором, вправе на

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору по Основной

работе на условиях, определённых пунктами 5 .з, 5.4 приложения 2 к прикzву

Ns 1601, осуществлять в образовательной организации без занятия штатной

должности преподавательскую работу в кJIассах, группах, крУжках, сеКЦИlIХ,

которая не считается совместительством.
предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также

педагогическим, руководящим и иным работникам Других 1'чреждений
(включая работников органов, осуществляющих управление в сфере

образования, и организаций дополнительного профессионЕtльного

образования) осуществляется при условии, если учителя и преподаватели,

для которых данная образовательная организация является местом основной

работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на

ставку заработной платы, При необходимом уrёте мотивированного мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации.
Условия выполнения и объём 1^rебной нагрузки заместитеJUI

руководителя, руководителя филиала, структурного подр€вделениf,

определяет руководитель с у^lётом мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации (.rо согласованию), а

руководителю общеобразовательной организации - учредитель. объём

учебной на|рузки ук€ванных работников является обязательным условием
трудового договор а или дополнительного соглашения к нему.

з.1.4. Щля руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подр€вделений, работников из числа административно-
хозяйственного, 1^rебно-вспомогательного и обслуживающего персонuLла

образовательноЙ организации устанавливается продолжительность рабочей
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недели 40 часов, количество выходных дней в неделю 1 день,
ненормированный рабочий день.

3.1.5. .Щля педагогических работников Учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов В

неделю.
3.1.б. Реryлирование продолжительности рабочего времени

педагогических работников осуществляется в зависимости от должности и

(или) специ€tльности педагогических работников и с уrётом особенностей их

труда, предусмотренных прикЕвами J\Ъ 1601 и J\Ъ 536.

3.1.7.B дни работы к дежурству по Учреждению педагогические

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала уrебных
занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия

с уrётом особенностей, предусмотренных пунктом 2.3 приложения к приказу

Jю 536.
3.1.8. ПривлеЧение педагогическиХ работников в каникулярный

период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные

организации, находящиеся в той же местности, а также в качестве

руководителей длительных (без возвращениrI в тот же день) походов,

экспедиций, экскурсий, путешествий в друryю местность может иметь место

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных

работниКов устанавливаетСя с уrётОм выполняемоЙ работы.
привлечение педагогических работников в каникулярный период, не

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные

организации, находящиеся в другой местности допускается только в период

отпуска.
за педагогическими работниками, привлекаемыми в каникулярныи

период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные

организации с дневным пребыванием детей, в пределах установленного им

до нач€rла каникул объёма уlебной нагрузки сохраняется заработная плата,

предусмотренная при тарификации.
3.1.9.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических

работников и иных работников организации устанавливаетсЯ трудовымИ

договорами, разработанными в соответствии с квалификационными

характеристиками по занимаемым должностям, правилами внутреннего

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

коллективным договором.
режим рабочего времени работников в течение недели (шесmudневная

lulu пяmLldневная) с (сооmвеmсmвенно с оdнuм uлu dвумя) выходными днями в

неделю, а также распределение объёма уrебной нагрузки учителей в течение
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дня (недели), устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка,
расписанием учебных занятий.

Общим выходным днем является воскресенье.
3.1.10. Составление расписания уlебных занятиЙ осуществляется с

уlётом рацион€tльного использования рабочего времени учителя, не

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд, не

связанных с их отдыхом и приёмом пищи, за исключением перерыВОв более

дву)( часов подряд, предоставляемых по письменному заявлению самих

работников или в связи с производственной необходимостью..
При составлении расписаний занятий организаци[ обязана искJIючитЬ

нерацион€шьные затраты времени уlителей с тем, чтобы не наруш€Lпась их
непрерывная последовательность и не образовывЕtлись длителЬные перерыВЫ

между каждым занятием (<<окна>>), которые для них рабочим ВРеМеНеМ Не

являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установЛенныХ МеЖДУ

уrебными занrIтиями (уроками) для обучающихся.
3.1.11.При составлении расписаний учебных занятиЙ при нutлиЧИИ

возможности у{ителям и иным педагогическим работникаМ, поиМенОВаННЫМ

в рЕвделе II Особенностей режима рабочего времени и времени оТДЫХа

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утверждённых прик€вом Ns 536,

предусматривается один свободный день в неделю дJUI дополнительного
профессион€tльного образования, самообразованиrI, подготовки к занятиrIм.

в дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения

непосреДственнО В организации иных должностных обязанностей,

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не

требуется.
3.1.12. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными

оплачиваемыми отпусками, а также в периоды отмены у"rебных занятий

г{ителя осуществляют педагогическую, методическ)rю, организационную

работу, связанную с реЕtлизацией образовательной программы, в пределах

нормирУемоЙ частИ их рабоЧего вреМени (усТановленНого объёМа у^rебной
нагрузки), определённой им до начала каникул, с сохранением заработной

цлаты.
график работы в период каникул утверждается прик€tзом

работодателем по согласованию с выборным органом первичной

профсоюзной организации.
Режим рабочего времени учителеЙ, осуществляющиХ обl^rение детей

на дому в соответствии с медицинским закJIючением, в каникулярное вреIwя

определяетсЯ С учётоМ количества часоВ соответсТвующегО Обl^rения,

установленного до начала каникул.

20



lф

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагоГиЧеСКИХ

работников, используется также для их дополнительного профессионЕtльного

образования в установленном трудовым законодательстВом поряДКе.

в каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий

уrебно-вспомогательный и обслуживающий персон€tл образовательной

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не

требующих специ€lльных знаний, в пределах установленной им

продолжительности рабочего времени.
режим рабочего времени педагогических работников, принrIтых на

работу в период летнего каникулярного времени обуrающихсц определяется

в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.

3.1.13. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в

соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в

соответствии со статьёй 99 тк рФ только с предварительногО согласиrI

выборного органа первичной профсоюзной организации.
к сверхурочной работе не допускаются беременные женщины,

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.1.14. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с

ненормированным рабочим днем.
3.1.15. Работа в выходные и пр€lздничные дни запрещается.

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие прЕвдничные дни

производится с их письменного согласия и с уrётом мнениЯ выборногО

органа первичной профсоюзной организации В слу{ае необходимости

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнениrI

которых зависит в дальнейшем нормЕLльная работа образовательной

ор.urrruц"". Работодатель обеспечивает оплату за рабоry в выходной и

нерабочий праздничный день, конкретные рzвмеры которой устанавливаются
положением об оплате труда работников.

3.1.16. В течение рабочего днrI (смены) работнику предоставJUIется

перерыв NIя отдьIха и питания, время и продолжительность которого

опредеJUIется правилUtI\iIи внутреннего трудового распорядка Учреждения.

!ля уrителей, выполнrIюццD( свои обязанности непрерывно в течение

рабочего дIUI, перерыв дJIя приёма пищи может не устанавливаться, а

возможность приема Пицц,1 обеспечивается одновременно вместе с

обуrаюrrцrмися, воспитанниками (отдельно в специально отведённом для этой

цели месте).
3.|.l7. Педагогическим работникам предоставляется ежегодныи

основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительностью
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5б к€tлендарных дней с сохранением места работы (должноСти) И

среднего заработка. Остальным работникам предоставJuIется 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 второй и последующий годы работы в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен

работникам и до истечения шести месяцев, а также в других слr{аях,
определённых статьёй122 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

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном

размере.
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 две недели до наступления к€tлендарного года.

о времени начЕLла отпуска работник должен быть письменно извещен

не позднее, чем за две недели до его нач€Lпа.

продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска

производится с согласия работника в сл}чаях, предусмотренных статьями

|24, |25 тк рФ.
По соглашению между работником и работодателеМ ежегодныЙ

оплачиваемый отпуск может быть р€lзделен на части. При этом хотя бы

одна из частеЙ этогО отпуска должна бытЬ не менее 14 календарных дней.

изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом

первичной профсоюзной организации.
3.1.18. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых

отпусков, предоставляемых работникам на основаниях и в слу{аях,

предусмотренных статьёй l lб ТК РФ, составляет:
- за ненормированный рабочий день _з_кЕLлендарных дней;
- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инв€UIидами по его письменному заявлению моryт предоставляться 
-4-дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, которые моryт быть

использованы одним из ук€ванных лиц либо р€вделены ими между собой по

их усмотрению. оплата каждого дополнительного выходного днrI

производится в размере и порядке, установленном федеральным
законодательством.
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использованы одним из укЕванных лиц либо разделены ими межДУ СОбОй ПО

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного ДнrI

производится в piвMepe и порядке, установленном федеральным
законодательством.

Перечень должностей этих работников и продолжителЬнОСТЬ

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированныЙ рабочиЙ денЬ,

работу с вредными и (или) опасными условиями труда определяется (с

учётом результатов специальной оценки условий труда) оПРеДеЛЯеТСЯ

организацией самостоятельно в коллективном договоре, сОГЛашениИ ИЛИ

лок€lльном нормативном акте, принимаемом по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации в порядке и

продолжительностью не менее количества календарных дней, установленных
статьёй 119 Тк РФ.

3.1.29. При исчислении общей продолжительности ежегодного

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.1.20. На основании листка нетрудоспособности ежегодный

оплачиваемый отпуск продлевается в сл}п{ае временной нетрулоспособности

работника, наступившеЙ во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

работодателем переносится на лругой срок при несвоевременной оплате

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска

позднее, чем за две недели.
З.1.2I.При увольнении работнику выплачивается денежнм

компенсация за неиспользованный отпуск пропорцион€tльно отработанному

времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается

компенсация за полный рабочий год.
при этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев,

выплачивается денежная компенсациrI за неиспользованный отIIуск за

полную продолжительность ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого и ежегодного дополнитеJIьного оплачиваемогО отпуска

_56_календарных дней.
,.щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении

работника исчисляется исхо дr{ из количества неиспользованных дней отпуска

с учётом рабочего года работника.
при исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо r{есть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает

|4 каJIендарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из

подсчёта стажа' дающего право на выплату компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнении;
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_ излишки, составляющие менее половины месяца, искJIючаются из
подсчёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются
до полного месяца.

З.|.22.,Щополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется

работнику по его письменному заявлению в следующих слу{zшх (пр"
н€шичии финансовой возможности) :

- для сопровождения l сентября детей обучающихся по
образовательным программам нач€Lпьного общего образования _1_
кztлендарных дней;

- рождения ребёнка в семье - 2 ка-гrендарных дней;
- бракосочетания детей работников - 3 к€tлендарных дней;
- проводы детей на военную службу - 2 дня;
- бракосочетания работника- 3 кЕtлендарных дней;
- похорон близких родственников - 3 календарных дней;
- не освобождённой работы в выборном органе первичной

профсоюзной организации: председателю - _З_ к€Lлендарных дней;
- членам профсоюзного комитета - 1 календарный день.
- при отсутствии в течение уrебного года дней нетрудоспособности -

2 дня (по согласованию с администрацией МБОУ СШ Jф 12);
_ за обход микроr{астка для учета детей дошкольного возраста - 2 дня;
-за организацию питаниrI у{ащихся (охват не менее 95%-98%) - 2 дня;
- работающим инвutлидам - 1 к€tлендарный день;
З.1.2З. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска

производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ.
3.1.24. По семейным обстоятельствам и другим уважительным

причинам работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяеТся
по соглашению между работником и работодателем.

З.|.25. Отпуск без сохранения заработноЙ платы шредоставляется

работнику на основании его письменного заявления в указанныЙ им СРОК В

следующих слr{аях:
- родителям, воспитывающим двух или более детей в воЗрасте до 14 лет

- 14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2_ календарных

дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника _ _7 _ к€шендарных

дня;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до

14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотруДниКОВ

правоохранительных органов, погибших или умерших вследствие ранеНИЯ,
контузии или увечья, полr{енных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военноЙ
службы - до 14 календарных дней в году;
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- работающим инвапидам - до 60 календарных дней в году;
_ одинокой матери (отцу),воспитывающей ребенка в возрасте до 14

лет - до 14 кЕrлендарных дней;
_ работнику, имеющему ребенка - инвЕLпида в возрасте до 18 лет - до

14 календарных дней.
З.|.26.Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпУск
сроком до одного года.

Конкретн€ш продолжительность длительного отttуска, очередность его

предоставлениrI, разделение его на части, продление на основании листка
нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также
присоединение длительного отпуска к ежегодному основному
оплачиваемому отгIуску определяются работником и работОдатеЛеМ ПО

соглашению сторон.
3.2. Выборный орган первичной профсоюзноЙ организации обязуется:

З.2.L Осуществлять контроль за соблюдением работодаТелеМ
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локапьных
нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам

рабочего времени и времени отдыха работников.
з.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах

лок€tJIьных нормативных актов, реryлирующих вопросы рабочего времени и

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,

установленных статьёй 372 ТК РФ.
з.2.з. Вносить работодателю представления об устранении выявленных

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права, соглаШеНИЙ, ЛОК€LПЬНЫХ

нормативных актов, настоящего коллективного договора.
З.2.4. Принимать у{астие в совершенствовании реryлирования дРУГОЙ

части педагогической работы уrителей и других педагогических работников,
поименованных в р€вделе II особенностей режима рабочего времени и

времени отдыха педагогических и иных работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённых прик€вом

Минобрнауки России от 11 мм2016 г. Jф 536.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не

реже чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати к€Llrендарных дней со

дня окончания периода, за который она начислена) в денежной форме.
4.|.|. .Щнями выплаты заработной платы являются: 18 числа текущегО

месяца и 3 числа следующего месяца за предыдущий месяц).
при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим пр€вдничным

днём выплата заработной платы производи^лQя накануне этого дня.
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4.|.2. При выплате заработной платы работнику врr{ается расчётныЙ
листок, с ук€ванием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за

соответствующий период;
_ размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной

компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при

увольнен ии и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных улержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчётного листка утверждается работодателем с уrётом мнениrI

выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.1.З. Заработная плата переводится в кредитную организацию,

укЕванную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную
организацию (банк), в которую должна быть переведена заработная плата,

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов дJIя

перевода заработной платы не позднее, чем за rrятнадцать рабочих дней ДО

дня выплаты заработной платы.
Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию

несет работодатель.
4.2. Оллата труда работников МБОУ СШ Ns12 с кадетскими кJIассами

им. А.И.Сорокина осуществляется в соответствии:
_ с законодательством Российской Федерации, Нижегородской области
соответствующего муницип€uIьного образования Нижегородской

области;
_ Положением об оплате труда работников муницип€tльного

бюджетного общеобр€вовательного r{реждения "Средняя школа }Гs12 С

кадетскими кJIассами имени адмир€lла флота А.И. Сорокина";
При реryлировании вопросов оплаты и нормирования труДа сТОРОНЫ

исходят из того, что заработная плата исчисляется в соответствии с трудоВыМ
законодательством и вкJIючает в себя:

- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся

фиксированным размером оплаты труда педагогических работникОв
(учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели и дР.), для
которых установлены нормы часов педагогической работы в неДелЮ За

ставку заработной платы, а также заработную плату за фактический объёМ

учебной нагрузки (педагогической работы) без уlёта компенсаЦиОнНЫХ,

стимулирующих и социzlльных выплат;
- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированныМ

р€вмером оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностнЫХ)
обязанностей определённой сложности за календарный месяц без у'rёта
компенсационных, стимулирующих и соци€tльных выплат;

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе За

работу во вредных условиях труда; за работу в условиях, откJIоняющихся оТ
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нормаJIьных (при выполнении работ р€вличной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие пр€вдничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормzшьных); иные выплаты компенсационного
характера за работу: ,Щоплаты за дополнительно возложенные на
педагогического работника обязанности(классное руководство, проверка
письменных работ, заведование уtебным кабинетом и др.); выплаты
стимулирующего характера;

- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные
поощрительные выплаты).

4.3.Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наJIичии следующих оснований:

_при изменении величины миним€tльных окладов (ставок заработной
платы) по ПКГ - с даты введенItя новых минимЕtльных окладов (ставок
заработной платы)по ПКГ;

-при присвоении ква_пификационной категории - со дня вынесения

решения аттестационной комиссией;
_при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в

образовательной организации (выслуга лет);
-при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного

звания уполномоченным органом;
-при присвоении ученой степени доктора или кандидата наук - со днrI

принятиJI Министерством образования и науки РФ решения о выдаче

диплома.
4.4.Установлен 12_месячный расчетный период для расчета среднего

заработка при оплате отпусков (ст.139 ТК РФ) .

4.5. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6
часов) производится в повышенном pzвMepe, но не ниже 35 процентов
часовой тарифной ставки (части окJIада (должностного оклада),

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время
4.6. В слу{ае задержки выплаты заработной платы на срок более

пятнадцати дней или выплаты заработной платы не в полном объёме,

работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме,
При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.7.Работодатель обязан возместитъ работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более пятнадцати дней, не пол}п{енный им заработок за весь период
задержки, а также средний заработок за период приостановления иМ
исполнения трудовых обязанностей.

4.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (ленежнм компенсация) в р€lзмере не ниже одной сто пятидесятой
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действующей в это BpeMrI ключевой ставки I-{ентрального банка РФ от не

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплат по день фактического
расчета включительно.

4.9. В слуrаях, когда piшMep оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квzulификационной категории, государственных на|рад и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения

решения аттестационной комиссией ;

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы,
выслуги лет _ со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в у{реждении, или со дня представления документа о стаже,

дающем право на соответствующие выплаты;
- при получении образования или восстановлении документов об

образовании - со днrI представления соответствующего документа;
_ при присвоении почетного звания, награждении ведомственными

знаками отличия - со дня награждения (присвоения);
- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук - со

дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации решения о выдаче соответствующего диплома;

- при награждении государственными наградами Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации - со дня принятиrI решения о

награждении;
4.10. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслуry лет;
- премиаltьные выплаты по итогам конкретной работы.
4.1 l. Стимулирующая надбавка за качество выполняемой работы

выплачивается работникам учреждения в следующем за отчетным
месяцем, т.е. на месяц позже.

4.|2. В период отмены уrебных занятий (образовательного процесса)

для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем
педагогических и других работников образовательной организации, за ними

сохраняется заработная плата в установленном порядке.
4.|3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон

обслуживания, увеличение объема работы или исполнении обязанностей
отсутствующего работника без освобождения отработы определенной
трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с у{етом
содержания и (или объема дополнительной работы (cT.60,15l ТК РФ)
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4.14. Учителямl др}гим педагогическим работникам, осущесТВляЮЩИМ

преподавательскую работу без занятия штатноЙ должности помимо работы в

основной должности на условиях дополнительного согпашения к трудовому

договору (руководитель, заместители руководителя и другие работники
образовательной организации), моryт устанавливаться выплаты

стимулирующего характера за достижения обуrающимися высоких
образовательных результатов, при занятии обуrающимися призовых мест в

конкурсных мероприятиях муницип€lJIьного, регион€tльного, всероссийского
и международного уровней.

4.I5. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на

премирование, что предусматривается локzшьными нормативными актами

образовательной организации, принимаемыми по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

4.|6. оплата труда учителей, имеющих кваJIификационные категории,

осуществляется с уrётом квалификационной категории независимо от

преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

оплата тРУда педагогических работников с 1^rётом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по

должности с Другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория может осуществляться в случаях,

предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключённых на федер€Lпьном
и регионЕUIьном уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили

работы (деятельности).
4.1,7. Сохранение за педагогическими работниками условий оплаты

труда с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока

действия квалификационной категории в следующих слу{аях:
а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет 
- 

не менее чем на один год;
б) до возникновения права для назначения страховой пенсии по

старости, а также до наступления срока ее назначения досрочно (приложение

J\Ф 7 к Федералъному закону от 28 декабря 2013 г. М 400-ФЗ <О страховых
пенсиях) в редакЦии ФедеРаJIьногО закона от 3 октября 2018 г. J\Ъ 350) - не

менее чем за один год;
в) по окончании длительной болезни, длителъного отпуска,

предоставляемого до одного года, - не менее чем на б месяцев;
г) в слуrае истечения срока действия квалификационной категории

после подачи заявления в аттестационную комиссию на период до
принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в

установлении) квалификационной категории;
д) при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по

санитарно- эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической

деятельности после выхода на пенсию, при переходе в другую
образовательную организацию в связи с сокращением численности или
штата работников или при ликвидации образовательной организации, иных
.r"р"одъ", объективно препятствующих реализации права работников на
прохождение аттестации, - не менее чем на б месяцев.
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Конкретный срок сверх указанного выше, на которыЙ оплата ТрУДа

сохраняется с учетом имевшейся квалификационной категории, оПреДелЯеТСЯ

коллективным договором.
4. 1 8. Выплата вознаграждениlI за классное руководство педагогическиМ

работникам образовательной организации производится как В Течение

учебного года, так и в каникулярный период, не совпадающиЙ с их оТПУСКОМ.

Выплата за работу, не входящую в должностные обязанности, нО

непосредственно связанную с образовательной деятельностьЮ, ВыПолНяеМаЯ

педагогическими работниками с их письменного согласия за

дополнительную оплату производится также и в каникулярныЙ ПеРИОД, Не

совпадающий с их отпуском.

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

5. Стороны договорились о том, что:
5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать

работников, в том чиспе на общем собрании (конференции) работникОВ, На

общем собрании работников Учреждения и выборного органа первичнОЙ

профсоюзной организации, о расходовании бюджетньrх средств за

прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий

финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на

соци€шьные на соци€lльные выплаты, матери€tпьную помощь работникам.
5.I.2.Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на

общем собрании работников Учреждения и выборного органа первичноЙ
профсоюзной организации принципы расходования средств на предстоящиЙ
год с учётом выделениrI средств на соци€tльные выплаты, матери€tЛЬнУЮ

помощь работникам, на оздоровление работников, на санаторно-курортНое
лечение и отдых работников, на ре€rлизацию программ негосударствеНнОгО

пенсионного обеспечения, дополнительное медицинское страхование и ДР.

5.1.3. В целях обеспечения повышения ypoBIuI социальноЙ
защищённости работников образовательной организации, а также

формирования механизма их социЕrльной поддержки совместно с выборным
органом первичной профсоюзной организации разрабатывать и

ре€lлизовывать систему мер по социальной поддержке работников
Учреждения , в том числе по вопросам ок€tзания материarльноЙ поМоЩи;

организации оздоровления; дополнительной поддержки педагогиЧеСКИХ

работников, выходящих на пенсию по возрасту; поддержки молодьгх
специ€lлистов; предоставления работникам права пользования за счеТ средстВ

образовательной организации санаторно-курортным лечением, санаТОРИЯМИ-

профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.|. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех

случаях, предусмотренных трудовым законодатеJIьством) а ТакЖе
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соглашением, заключённым учредителем образовательной организации, И

настоящим коллективным договором.
5.2.2.При рассмотрении вопроса о представлении работников

образовательной организации к государственным и отраслевым награДаМ

учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.
5.2.3.Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной

организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатнО вО

внеуrебное время спортивные заJIы, площадки и спортинвентарь для
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками
образовательной организации.

5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников
образовательной организации, ок€lзывать им помощь в организации работы
спортивных секций по различным видам спорта.

5.2.5.Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатнО

актовые з€шы и другие приспособленные помещения для подготовки И

проведения культурных и иных общественно значимых мероприятий Для

работников образовательной организации и членов их семей.
5.2.6.Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссУД на еГО

приобретение (строительство).
5.2.7. Освобождать работников от работы при прохождении

диспансеризации на один рабочий день один раз в год с сохранением за

ними места работы (должности) и среднего заработка на осноВании еГО

письменного заявления, согласованного с работодатеЛеМ (СТаТЬЯ

l85.1 тк рФ).
Работники, не достигшие возраста, дающего право на н€вначение

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии По СТаросТи

или пенсииза выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют Право

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранениеМ
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

5.2.8. При реzLлизации основных общеобр€}зовательных программ И

основных образовательных программ среднего профессионаJIьноГо

образования дистанционное взаимодействие обуlающихся и педагогиЧеских

работников, включая доступ к информационно-телекоммуникационныМ
сетям, оснащение педагогических работников соответствутощиМи
техническими средствами и их программным обеспечением, осуществлять За

счет средств работодателя.
5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
5.З.1. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства

согласно смете профсоюзных расходов по направлениям:
- ок€}зание материzLпьной помощи;
- организация оздоровления;
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- организация работы с детьми работников;
- организация спортивной работы;
_ поддержка мероприятий для р€вличных категорий ветеранов, В ТоМ

числе ветеранов труда;
- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий'
- соци€Lльные программы для членов Профсоюза.
5.З.2.Организовать контроль за работой школьноЙ столовоЙ в

Учреждении , в том числе за графиком и режимом работы, качеством и
ассортиментом продукции, уровнем цен и санитарно-гигиеническими

условиями.
5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических

работников применять следующие виды поощрений: матери€tльные и
нематери€Lпьные.

Материальные виды поощрений:
_ стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года

вклада педагогических работников в рейтинговые позиции
образовательного Учреждения ;

- стимулирующие выплаты по критериrIм вклада педагогических

работников в качественное образование и воспитание в течение уrебного
года;

- премирование победителей конкурсных мероприя^tиях

муницип€uIьного, регионЕtльного, всероссийского и международного уровней;
Нематериzшьные виды поощрения :

- благодарственные письма за высокую результативность
обучающихсщ за активное у{астие педагогических работников в жиЗНи

образовательной организа ции и системе образования ;

- грамоты за достижения обуlающихся в олимпиадном движении, в

социаJIьно-значимой деятельности,
- рzlзмещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических

работниках на официальном сайте Учреждения, официа_пьных группах
образовательной организации в соци€tльных сетях, СМИ.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников
образовательной организации в качестве одного из приоритетных
направлений деятельности.

6.1. Стороны совместно обязуются:
6.1.1.Для ре€Lлизации права работников на здоровые и безопасные

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессион€tгIьных заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране
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6-труда"с определением мероприятий по улr{шению условии и охраны труда
(организационных, технических, санитарно-профилактических и других),
стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, ответственных

должностных лиц.
6.|.2.Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятиЙ

по улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охраНе

Труда.
6.1.3.Способствовать формированию и организации деятельности

совместных комиссий по охране труда.
6.|.4. обеспечивать:
выборы представителей в формируемую на паритетной основе

комиссию по охране труда;

работу комиссий: по охране труда, по проведению специzrльноЙ оценки

условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны ТРУДа7; ПО

расследованию несчастных случаев на производстве и с обуrаюЩиМиСя ВО

время образовательного процесса; по контролю состояния зданиЙ; ПО

приёмке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к
новому учебному году; по приёмке образовательной организации на

готовность к новому учебному году и других комиссий;
своевременное расследование несчастных случаев;
ок€вание матери€Lльной помощи пострадавшим на производстве.
6.|.4.Осуществлять административно-общественныЙ контроль За

безопасностью жизнедеятельности в образовательных орГаниЗацияХ,

состоянием условий и охраны труда, выполнением р€lздела по охраНе ТРУДа

коллективного договора, соглашения по охране труда.
6.1.5.Контролировать выполнение образовательноЙ органиЗациеЙ

предписаний органов государственного контроля (надзора), преДсТаВЛеНИй И

требований технических (главных технических) инспекТорОВ ТРУДа

Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда ПрофсОЮЗа,

представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

первичной профсоюзной организации.
6.1.6.Организовывать проведение комплексных, тематических и

целевых проверок в образовательной организации по вопросам охраны ТРУДа

с последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей

работодателя ивыборного органа первичной профсоюзной организации.
6.|.7.Организовывать ре€Llrизацию мероприятий, направленных на

рzIзвитие физической культуры и спорта, в том числе проведение
соревнований, спартакиад, турниров по р€вличным видам спорта и туризма с

целью привлечения работников к здоровому образу жизни.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.|. Обеспечивать создание безопасных условий труда,

соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а
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также безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий,
сооружений, оборулования и механизмов, режим труда и отдыха в

соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами
внутреннего трудового распорядка.

6.2.2.Вводить должность специ€Lлиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, если
численность работников образовательной организации превышает 50

человек.
6.2.3. Обеспечивать создание

охраной труда в образовательной
профессионаJIьными рисками.

системы управленияи

t

, осуществлять управление

6.2.4.Осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федераuии финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, в том числе выделять на обуtение по охране труда, проведение
специЕLпьной оценки условий трула, медицинских осмотров работников из
всех источников финансирования в рЕtзмере не менее 2 процентов от фонда
оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов
на содержание образовательной организации.

6.2.5. Использовать в качестве дополнительного источника

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части
сумм страховых взносов (до 20 процентов) на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма, профессион€Llrьных
заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, в том числе на
проведение специальной оценки условий труда, обуlение по охране труда,
приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное
лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров за счет

работодателя.
6.2.6.Проводить в установленном законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации порядке специЕtльную оценку условий труда на рабочих местах
Учреждения.

Обеспечивает ре€tлизацию мероприятий, направленных на улучшение
условий труда работников, по результатам проведенной специапьной оценки

условий труда.
6.2.7. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения

работ по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажироВки на

рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к

работе лиц, не прошедших в установленном порядке ук€ванные об1..rение,

инструктажи проверку знаний требований охраны труда.
Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке

профессиона_пьной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц
и работников Учреждения.
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6.2.8.Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации инструкции по охране труда По ВиДаМ

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. ОбеспечиваТЬ

наJIичие инструкций по охране труда на рабочих местах.
6.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на

работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иныМи
нормативными правовыми актами, содержащими государственные
нормативные требования охраны труда.

6.2.10. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в

установленном порядке сертификацию или декJIарирование соответстВия
(часть первая статьи 221,, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ)
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ),
смывающихся и обезвреживающих средств, молок а или других равноценных
пищевых продуктов в соответствии с установленными нормами работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, или компенсироваТЬ

работнику понесенные им расходы на приобретение сертифицированной
спецодежды и других средства индивидуальной защиты (СИЗ) в полном
объеме.

6.2,|1. Обеспечивать прохождение работниками обязательных
предварительных при поступлении на работу и периодических меДицинСКИХ

осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями
внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними месТа РабОТЫ
(должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам денъ (дни) для
прохождения диспансеризации с сохранением с сохранением за ними места

работы (должности) и среднего заработка в соответствии СО

статьёй 185.1 Тк РФ.
6.2.|2. Осуществлять контроль за содержанием и техническим

состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а ТакЖе

безопасной эксплуатацией оборулования и механизмов образовательноЙ

организации. В том числе обеспечивать на каждом рабочем МеСТе

необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требоВаНИяМи ОХРаНЫ

труда.
6.2.|З. С учетом специфики трудовой деятелъности и в целях

обеспечения условийи охраны труда r{ителей физической культуры:
- обеспечивать уrителей физической культуры информацией о группе

здоровья обуrающихся по итогам профилактических медицинских осмотров;
- реryлярно проводить испытания спортивного оборУлОваНИЯ С

составлением соответствующих актов.
6.2.I4. Обеспечить н€шичие аптечек первоЙ помощи работникам,

питьевой воды.
6.2.|5. Проводить расследование и учет несчастных СЛ)л{аев с

работниками на производстве и с обl^rающимися в устаноВЛенНОМ
законодательством порядке, а также ежегодный анапиз причин
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производственного травматизма и профессионЕtльной заболеваемости,
несчастных слrIаев с обучающимися во время образовательного процесса с
целью принятия мер по улучшению условий трула и снижению травматиЗМа.

6.2.16. Осуществлять контроль за соблюдением работниками
требований, правил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе
лиц, не прошедших в установленном порядке обуrение, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте.

6.2.17. Оказывать содействие членам комиссиЙ по охране труда,

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и

безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
б.3. Работодатель гарантирует н€Lпичие оборудованного помещения дJuI

отдыха работников Учреждения и приёма пищи. Работодатель способствует

формированию у работников Учреждения культурного, здорового образа
жизни, совершенствует профилактические меры противодействия

распространению наркомании, €шкоголизма, социЕLпьно значимых
заболеваний, в том числе ВИrI и СIkIЩа.

6.4. В случае отк€ва 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
такой опасности, либо производится оплата возникшего по этоЙ причиНе
простоя в р€вмере среднего заработка.

б.5. Работники обязуются:
б.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и

инструкциями по охране труда.
6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнениrI

работ, оказанию первой помощи при несчастных сл}rаях на произВоДсТВе,

инструктаж по охране труда, проверку знаниЙ требованиЙ охРаНЫ ТРУДа.

Проходить профессион€uIьную гигиеническую подготовку и

аттестацию в установленном законодательством порядке.
6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеоЧереДНЫе

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями За

счет средств работодателя.
6.5.4.Правильно применять средства индивидуzLльноЙ и коллекТивнОЙ

защиты.
б.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, замесТиТеЛЯ

руководителя либо руководителя структурного подр€вделения

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и

здоровью людей, о каждом несчастном сл)п{ае, происшедшем на

производстве, или об }дудшении состояния своего здоровья во вреМя РабОТЫ,
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в том числе о проявлении признаков острого профессион€tльного заболевания
(отравления).

6.6. Работник имеет право отк€ваться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и

здоровью, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения вьuIвленНых
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.7.1. Организовывать проведение общественного контроля за

обеспечением безопасных и здоровых условий труда в образовательном
процессе в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами по охране труда.

6.7.2. Коорлинировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда выборного органа первичной профсоюзной организации по
осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в

учебньж аудиториях, лабораториях, производственных и других
помещениях.

6.7.З. Содействовать организации обуrения и проверки знаний
требований охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда выборного органа первичной профсоюзной организации, членоВ

комитета (комиссии) по охране труда.
6.7.4. Обеспечивать у{астие представителеЙ выборного органа

первичной профсоюзной организации в комиссиях:
- по охране труда;
- по проведению специ€Lльной оценки условий трула;
- по организации и проведению обязательных медицинских осмотроВ;
- по расследованию несчастных случаев на производстве;
- по приемке уrебных, научных и производственных помеЩеНИй,

спортивных з€uIов, площадок, бассейнов и других объектов к началу

улебного года.
6.7.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по

вопросам осуществления общественного контроля за состоянием охраны

труда в структурных подразделениях Учреждения.
6.7.6. Оказывать практическую помощь работникам в ре€LпиЗацИИ ИХ

прав на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за рабОТУ ВО

вредных условиях труда.
6.7.7. Принимать у{астие в рассмотрении трудовых споров, свяЗанНЫХ

с нарушением законодательства об охране труда, обяЗаТеЛЬСТВ,

предусмотренных настоящим коллективным договором, представлять И

защищать права и интересы работников в органах управления организацией,
в суде.

обращаться к работодателю с предложением о привлечении к
ответственности лиц, допустивших нарушения требов аний охраны труда.

т
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6.7.8. Обеспечивать у{астие уполномоченных лиц по охране труда
выборного органа первичной профсоюзной организации в смотре-коНкУРСе
на звание <Луlший уполномоченный по охране труда), проведении ,ЩнеЙ

охраны труда, конференций, семинаров и выставок по охране труда.
6.8.Руководитель Учреждения имеет право:
-создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном

порядке подр€вделения пожарной охраны, которые они содержат За сЧеТ

собственных средств;
-вносить в органы государственной власти и органы местноГо

самоуправления предложения пообеспечению пожарной безопасносТи;
-проводить работы по установлению причин и обстоятельсТВ

пожаров, происшедших в Учреждении;
-устанавливать меры соци€lJIьного и экономического стимулироВанИЯ

обеспечения пожарной безопасности;
_полу{ать информацию по вопросам пожарной безопасности, в тоМ

числе в установленном порядке от органов управления и подр€вделений
пожарной охраны.

Руководитель Учреждения обязан :

_соблюдать требования пожарной безопасности, а также ВыПОЛНЯТЬ

предписания, постановления и иные законные требОваНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ

лиц пожарной охраны;
_разрабатывать иосуществлять меры пожарной безопаСнОсТи;

-проводить противопожарную пропаганду, а также обуlать СВОИХ

работников мерам пожарной безопасности;
-содержать в исправном состоянии системы и средства

противопожарной защиты, включая первичные средства тУШеНИЯ ПОЖаРОВ,

не допускать их использования не по назначению;
-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,

установлении причин и условий их возникновения и рulзвития, а также при

выявлении ЛИЦ, виновных в нарушении требований пожарной

безопасности и возникновении пожаров.

ИI. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых

педагогических работников (далее в рuLзделе - молодых педагогов) и их
закреплению в Учреждении:

- содействие адаптации и профессион€Lпьному становлению молодых
педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к

педагогической деятельности ;

- создание необходимых условий Труда молодым педагогам, включая

обеспечение оснащённости рабочего места современным оборулованием,
оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;

r
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:

-организация методического сопровождения деятельности молодых
педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами В

первый год их работы в образовательной организации с установлением
наставникам доплаты за работу с молодыми педагогами;

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству В

Профсоюзе;
- матери€tльное и мор€шьное поощрение молодых педагогов;
- создание условий для профессионuLльного и карьерного росТа

молодых педагогов через повышение кв€uIификации, профессион€lJIьные и

творческие конкурсы;
-проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной И

спортивной работы;
- активное обуrение и молодежного профсоюзного актива.
7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с

работодателем осуществляет :

- мониторинг условий и результатов методического сопровождениrI

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в Учреждении;
- морzLпьное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение

их в торжественной обстановке на|радами образовательной органиЗации.
7.4. Выборный орган первичной профсоюзноЙ организации утверждаеТ

программу наставничества, у{аствует в ее ре€}лизации, ок€lзывает поддержку
его деятельности, в том числе финансовую.

7.5. Работодатель обязуется:
- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о

преимуществах вступления в Профсоюз и }п{астия в работе Совета МОЛОДЫХ

педагогов;
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогаМи,

не имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в

Учреждении;
_ обеспечивать установленные в образовательной организации

(коллективным договором, лок€uIьными нормативными актами) МеРЫ

социальной поддержки работников, вкJIючая дополнительные МеРЫ

поддержки молодых педагогов, а также меры поощрения;
7.6. Представитель от молодых педагогов входит в состав и у{асТВУеТ

в работе создаваемых в Учреждении коллеги€lльных и рабочих органоВ

(комиссий), в том числе:
- комиссии по тарификации;
- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты

труда;
- комиссии по охране труда;
- комиссии по соци€Lльному страхованию;
- комиссии по урегулированию споров между r{астниками

образовательных отношений.
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ЧШ.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

8.1. Стороны договорились о том, что:
8.1.1. Работодатель с у{астием и по согласованию с выборным органом

первичной профсоюзной организации на каждый кЕLлендарный год с учётом
плана р€ввития образовательной организации и результатов аттестации
педагогических работников, определяет формы дополнительного
профессион€шьного образования (повышения квалификации иlили
профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень

необходимых профессий и специ€Lпьностей.
Право работников, в том числе педагогических работников, работников

из числа уrебно-вспомогательного персонала, административно-
хозяйственного и обслуживающего персонала, на профессионапьНое
обуtение и дополнительное профессион€Lльное образование реЕtлиЗУеТся
путем заключения договора между работником и работодателем.

8.1.2. Работодатель обеспечивает ре€tлизацию права педагогических

работников на дополнительное профессион€Lпьное образование по профилЮ

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет среДсТВ

работодателя.
8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществляТЬ

дополнительное профессион€lльное образование за счет их собСтвенных
средств, в том числе такие условия не моryт быть включены в ТрУДОВЫе

договоры.
8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительноМУ

профессионrшьному образованию работников путём заключения ДОГОВОРОВ

на Об1..tение с организациями, реализующими дополнительные
профессион€шьные программы, имеющими лицензии на образовательную

деятельность и опыт реаJIизации дополнительных профессион€Lпьных

программ.
Содержание, объем и сроки дополнительного профессионЕLПЬнОГО

образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию
требований федеральных государственных образовательных стандартов к

уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их
профессион€rльного рaввития в части целенаправленного совершенствованиrI
(получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом,

определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной

профсоюзной организации, программа повышения квалификации
педагогического работника должна иметь минимапьный объём не менее

36 часов для всех категорий работников (для молодых специ€Lлистов - не

менее 72 часов), а объём освоения программ профессиональной
переподготовки - не менее250 часов.

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного
профессионЕuIьного образования, если работодатель не обеспечивает
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предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных
законодательством и трудовым договором.

8.1.6. При направлении работника на дополнительное
профессионzшьное образование с отрывом от работы работодатель сохраняеТ

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основноМУ
месту работы и, если работник направляется в другую местность, оплачиВаеТ

ему расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения,

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные), иные расходы, произведенные работником с

р€lзрешения или с ведома работодателя, в порядке и рaLзмерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные .

8.1.7.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

полrIением образования (высшего образования по программам
бакалавричта, специ€tлитета, магистратуры, подготовки на}п{но_

педагогических кадров, по программам среднего профессионulлЬнОГО

образования и другим программам), предоставляются работодателеМ В

порядке, предусмотренном статьями
|7з-|77 тк рФ.

8.1.8.Работодатель содействует работнику, желающему пройти
профессионапьное обуrение или получить дополнительное
профессион€шьное образование с целью приобретения другой профессии
(специальности) для нужд образовательной организации.

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями
l7З-|7б ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе

профессион€Lльное образование соответствующего уровня, если обУlеНИе
осуществляется по направлению работодателя для нужд образовательной
организации.

Финансовое обеспечение данных гарантиЙ осУЩествляеТСя

работодателем за счет бюджетных иlили внебюджетных средств
организации.

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим
профессионzшьное образование соответствующего уровня, по собСтВеннОй

инициативе второго профессион€tпьного образования, соответствУюЩеГО

профилю деятельности образовательной организации, при н€LПИЧИИ

финансовых возможностей и по согласованию с выборным орГаНОМ

первичной профсоюзной организации работодатель предоставляеТ ТаКОМУ

работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождениrI
аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы на УслОвиях,
определённых в трудовом договоре.

Ж. СОЦИАЛЬНОЕ IIАРТНЁРСТВО

9.1. В целях р.ввития социztльного партнёрства стороны обязуются:
9.1.1.Вести социальный ди€rлог на основе принципов соци€Lпьного

партнёрства, коллективно_договорного реryлированиrI соци€rльно-трудоВых
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отношений, государственно-общественного управления образованиеМ,

соблюдать определённые настоящим коллективным договором обязательства
и договоренности.

9.|.2.Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий соци€tлЬнО-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативнОй
правовой базы и другим соци€Llrьно значимым вопросам.

9.1.3. Обеспечивать у{астие представителей лругой стороны
коллективного договора в работе своих руководящих органов при

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного Договора И

его выполнением; предоставлять лругой стороне полную, достоверную и

своевременную информацию о принимаемых решениях, затраГиВаЮЩИХ

социаJIьные, трудовые, профессиончLлъные права и интересы рабоТНикОВ.
9.|.4.Реализовывать возможности переговорного процесса с цеЛЬю

учёта интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых сПорОВ И

соци€шьной напряженности в коллективе работников.
9.2.В целях создания условий для успешноЙ деятельности первичнОЙ

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с

федеральным законодательством, законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, соглаШенИЯМИ,

настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

9.2.|. При нaшичии письменных заявлениЙ работников, являЮЩихСЯ

членами Профсоюза, ежемесячно И бесплатно перечислять на счет

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной

платы работников I%.
при этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в

день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем
выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечислениlI

средств.
В случае есJIи работник, не состоящий в Профсоюзе, УПОЛНОМОЧИЛ

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи З0 и 31 тк рФ),

работодателЬ обеспечивает по письменному заявлению работника
ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации денежные
средства из заработной платы работника в р€вмере, установленном
выборным органом первичной профсоюзной организации, но не менее

1Оlо9(часть шест€uI статьи З77 ЖРФ).
При наличии письменньIх з€UIвлений работников, явJUIющихся членами

кредитного потребительского кооператива <<Кредитный союз образования>,

ежемесяtIно бесплатно перечисJuIть соответствуюпие суммы в счёт возврата

поJtr{енньгх ими займов.
9.2.2. При принятии лок€LгIьных нормативных актов, затрагивающих

права работников образовательной организации, rIитывать мнение
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выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим
коллективным договором.

9.2.З. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной
организации, Профсоюза, установленные законодателъством, соглашениями
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ).

9.2.4. Своевременно выполнrIть предписания надзорных и контрольных
органов и представления выборных органов первичной профсоюзной
организации по устранению нарушениЙ трудового ЗаконоДаТеЛЬсТВа, инЫХ
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с

работником, входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной
организации и не освобожденным от основной работы по основанияМ,
предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81

ТК РФ, принимать с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего выборного органа первичной профсоюзной организации.

9.2.6. Обеспечивать осуществление мероприятиЙ по внесению
изменений и дополнений в устав образовательной организации в связи с

изменением типа уrрежденпя с обязателъным у{астием работников, вкJIюЧ€uI

закрепление в уставе порядка принrIтия решения о назначении представитеJuI

работников (члена выборного органа первичной профсоюзной организации)
образовательной организации членом наблюдательного совета.

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичноЙ
профсоюзной организации осуществляется посредством:

_ 1^rёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ;

- 1^lёта мотивированного мнения_выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьёй З73 ТК РФ;

_ согласования выборным органом первичной профсоюзной
организации лок€lльных нормативных правовых актов и решений
работодателя по социulльно-трудовым вопросам в цеJlях достижениrI единого
мнения сторон.

9.3.1. Работодатель с уrётом мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации (по согласованию):

_ устанавливает режим работы с р€вделением рабочего дня на части с

перерывом два и более часа (в образовательных организациях с

круглосуточным пребыванием обуrающихся, воспитанников, в которьtх
чередуется воспитательн€ш и 1..rебная деятелъность в пределах установленной
нормы часов (школы-интернаты, детские дома, интернаты при
образовательных организациях)) (статья 105 ТК РФ);

- привлекает к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни
(статья l13 ТК РФ);
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_ принимает решения о временном введении режима неполного

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отМены (СТаТЬя 180

ТК РФ);
- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего ДНя (смены) И

(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были

установлены (статья74 ТК РФ);
- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ);
- утверждает формы расчетного листка (статья l36 ТК РФ);
- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с

работником (подпункты второй, третий или пятый части первоЙ статьИ

81 ТК РФ);
- определяет форму подготовки и дополнительного профессион€Lльного

образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и

специ€lльностей, в том числе для направления работников на прохождение

независимой оценки квЕuIификации (статья 196 ТК РФ);
- формирует комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отношений;
- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами;

- принимаеТ (утверждает) лок€Lпьные нормативные акты

образовательной организаЦИИl содержащие нормы трудового права (статьи 8,

З7l,З72 ТК РФ);
9.з.2. С уrётом мотивированного мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим

основаниям:
-совершение работником, выполняющим воспитательные функции,

аморЕLльного проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт восьмой части первой статьи 8l ТК РФ);

- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.).
g.З.3.Работодатель с уlётом мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации (.rо согласованию) принимает (утверждает)

лок€UIьные нормативные акты образовательной организации, определяющие :

- установление и распределение уrебной нагрузки педагогических и

других работников;
- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим

работу с обучением;
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем

(статья 101 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий, годового календарного уrебного

графика;
- составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);
- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика

работы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса по
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санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
(статья l00 ТК РФ);

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);
- утверждение графика длительных отпусков;
- правила и инструкции по охране труда для работников

(статья 2l2ТКРФ);
- конкретные рzrзмеры оплаты за работу в выходной или нерабочий

пр€вдничный день (статья 153 тк рФ), оплаты труда работников занятых на

рuбоru* с вредными и (или) опасными условиями труда (статья 147 тк рФ),

оплаты труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ);
_ введение, замену и пересмотр норм труда (статья l62 тк рФ);
- определение сроков проведения специальной оценки УСЛОВИй ТРУДа

(статья 22 ТК РФ);
- принlIтие работодателем лок€Lльных нормативных актов и решении в

иных слу{аях, предусмотренных настоящим коллективным договором;
- иньlе(перечень можеm бьtmь pacu,tupeH).
g.з.4.работодатель с предварительного согласия выборного органа

первичной профсоюзной организации осуществляет:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора

или увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза;

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на

другую работу в слу{аях, предусмотренных статьёй З9, частьЮ третьеЙ

статьи 72.2. ТК РФ;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в

соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи

81 тК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза.

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

9.4.I. Способствовать реztлизации настоящего коллектиВНОГО ДОГОВОРа,

сохранению социaLльной стабильности в трудовом коллективе, строить свои

взаимооТношениЯ с работоДателеМ на принципах социaLльного партнёрства.

9.4.2.Разъяснять работникам положения коллективного договора и

приложений к нему.
g.4.з. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза

по социаJIьно-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом (о профессион€rльных

союзах, их правах и гарантиях деятельности).
g.4.4.Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересЫ

работников, не являющихся членами Профсоюза, в слrIае, если они

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
9.4.5.Осуществлять контроль за соблюдением работодателеМ и егО

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за:
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правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе
экономии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств;

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников
(сведений о трудовой деятельности)своевременностью внесения в них
записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по

результатам аттестации работников;
своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности

работника в систему обязательного пенсионного страхования для храненш,I в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации);

охраной труда в образовательной организации;
правильностью и своевременностью предоставления работникам

отпусков и их оплаты;
своевременностью и правильностью начисJIения и перечисления

страховых взносов в системе обязательного соци€Lльного страхования

работников;
соблюдением порядка аттестации педагогических работников

образовательной организации;
9.4.6.Обеспечивать выполнение условиЙ настоящего коллектиВНоГО

договора.
9.4.7.Участвовать в формировании в образовательноЙ органиЗации

системы внутреннего контроля за соблюдением трудового ЗаконодаТеЛьСТВа

и иных актов, содержащих нормы трудового права.
9.4.8. Представлять, выражать и защищать социzllrьные, трУДоВые,

профессионzшьные права и интересы работников - членов ПрофсоЮЗа ПеРеД

работодателем, в муницип€шьных и других органах, комиссиях по трУДоВЫМ

спорам, суде.
9.4.9.Принимать участие в аттестации работников образователъноЙ

организации на соответствие занимаемой должности.
9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9.4.|1. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своеЙ работе, о

деятельности выборных профсоюзных органов.
9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников

образовательной организации.
9 .4.|3. Ходатайствовать о представлении к наградам работникОв

образовательной организации.
9.4.|4.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников образовательной органи3ации За счет
средств работодателя, в том числе внебюджетных источников.

9.4.|5. .Щобиваться от работодателя приостановки (отмены)

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охраНе

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятиrI

локаJIьных нормативных актов без необходимого согласования с выборным
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органом первичной профсоюзной организации(без учёта мотивированНоГО

мнения).
9.4.|6. Выступать инициатором начаJIа переговоров по заключению

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока еГо

действия.

Х. ГАРАН ТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Работодатель:
10.1.1.предоставляет выборному органу первичной профсоюзной

организации независимо от численности работников, бесплатно помещение,

отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное
отоплениеМ И освещением, оборулованием, необходимым для работы
выборного органа первичной профсоюзной организации, и помещение для
проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает

хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений,

безвозмезднО предоставляеТ для выпОлнениЯ общественно значимой работы
транспортное средство, средства связи (телефон, факс, интернет),

компьютерную технику и Др., а также предоставляет возможность

рzlзмещения информации в доступном для всех работников месте в здании

образовательной организации;
10.1.2. предостаВJIяет перВиtIной профсоюзной организации в бесплатное

пользование зданLш, помещения, базы отдъD(а, спортивные и оздоровительные

сооруженLш цтя организации отдьIха, культурно-просветительской и

физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оrrлаты I,D(

хозяйственного содержаниJI, ремонтц отоIIпения, освещениrI, уборки и охраны

(статья 377 ТК РФ);
10.1.3. не препятствует представителям Профсоюза, правовым и

техническим инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным

осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

предусмотренный статьёй 370 тК РФ, а также посещать рабочие места, на

которых работают члены Профсоюза, для реаJIизации уставных задач

профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от

12 января 1996 г. Ns 10-Фз (о профессион€Lllьных союзах, их правах и

гарантиях деятельности) ;

10.1.4. не доtryскает огранvГ.jiения гарантированньIх законом социаJIьно_

трудовьD( и иньtх прав и свобод, принуждения, увольнения или иньtх фор,
воздействия в отношении лпобого работника в связи с его !шенством в

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью;
10.1.5. привлекает представителей выборного органа первичной

профсоюзной организации дJUI осуществлениrI KoHTpoJUI за правильностью

расходования фо"дu оплаты труда, фо"да экономии заработной платы,

внебюджетного фонда;
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l0.1.6.предоставляет выборному органу первичной профсоюзной
организации по его запросу информацию о численности, составе работников,
условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по
выплате заработной платы, р€вмере средней заработной платы работников,
пок€вателях по условиям и охране труда, планированию и проведению
мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников
(увольнение 10 и более tlроцентов работников в течение 90 к.tлендарных

дней), квалификации, дополнительном профессионЕLльном образовании,

результатах аттестации и наградах работников и другую необходимую
информацию;

10.1.7. обеспечивает rIастие выборного органа первичной

профсоюзной организации В работе органов управления образовательной
организацией (попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.)
как по вопросам принrIтия JIок€шьных нормативных актов, содержащих

нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, таК И

относящихся к деятельности образовательной организации в целом;
10.1.8. предоставляет председателю (заместителю председателя)

первичной профсоюзной организации, работникам, являющимся
внештатными правовыми инспекторами труда Профсоюза, 1 раза в год (в

каникулярное время или с обеспечением замены в учебное времЯ прИ

сохранении среднего заработка) возможность пройти обуtение с отрывом от

производства в течение трех дней по вопросам трудового права,

пенсионного и социЕLпьного обеспечения, охраны труда и дрУГиМ СОЦИ€LПЬНО-

трудовым вопросам;
10.1.9. предоставляет возможность уполномоченным по охране труда,

членам совместной комиссии по охране труда использовать не менее 

-1-часа оплачиваемого рабочего времени в неделю для выполнениrI

возложенных на них обязанностей по осуществлению контроля за созданием

безопасНых услоВий трула в образОвательной организации, а также пройти

обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производства 1раза в год в

течение не менее двух дней с сохранением средней заработной платы по

основному месту работы;
10.1.10. предоставляет ежегодно в каникулярное время

дополнительный оплачиваемый отпуск председателю первичной

профсоЮзноЙ организациИ В количестве _з_ каJIендарных дней,
заместиТеляМ председателя - _1_ к€Lпендарный день, уполномоченным по

охране труда выборным органом первичной профсоюзной организациИ

-1_ 
календарный день; членам контрольно-ревизионной комиссии

первичной профсоюзной организации - _1_ каJIендарный день;
10. 1 .1 1 . в целях повышения престижа первичной профсоюзной

организации и её выборных органов за выполнение общественно значимых

функчий по представительству и защите соци€tльно-трудовых прав и

йrrr.р..ов работников, участие в управлении образовательной организацией

председателю первичной профсоюзной организации, заместителям
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;

председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченным по
охране труда устанавливает доплаты за счёт средств стимУлирУЮЩеЙ ЧаСТИ

фонда оплаты труда образовательной организации;
10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в

состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не

освобожденных от основной работы:
10.2.1. Члены выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации,

в том числе, выполняющие работу на общественных начzLпах в

территориальной организации Профсоюза, освобождаются от основной

работы с сохранением среднего заработка для r{астия в работе съездов,

конференций, пленумов, президиумов, собраний, кратковременной

профсоюзной уrебы, а также для ведения коллективных переговоров,

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного

договора.
|0.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным rтунктами

вторым, третьим или пятым части первой статьи 81 тк рФ, председателя

""rборrого 
органа первичной профсоюзной организации и его заместителей,

не освобождённых от основной работы, производится в порядке,

установленном статьёй 374 ТК РФ.
l0.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,

r{аствующие в коллективных переговорах, в период их ведения не моryт

Ь"rr" без предварительного согласия выборного органа первичной

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,

переведены на друryю работу или уволены по инициативе работодатеJLя, за

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение

проступка, за который в соответствии с тк рФ, иными фелеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39

тк рФ).
|0.2.4.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации

включаются в состав аттестационной комиссии образовательной организации

комиссий образовательной организации по определению r{ебной нагрузки

педагогических работников, распределению выплат стимулирующего

характера, специЕrльной оценке рабочих мест, охране труда, соци€Lпьному

страхованию' по урегулированию споров между уt{астниками

образовательных отношений и Других комиссиях, к компетенции которых

относится решение вопросов, затрагивающих соци€tльно-трудовые и иные

профессионаJIьные интересы работников.
1о.2.5.Работа в качестве председателя первичной профсоюзной

организации и в составе её выборного органа признаётсЯ значимоЙ длЯ

деятельности образовательной организации и }п{итывается при награждении

и поощрении работников.

€
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10.3. Стороны совместно:
10.3.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иныМИ

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении

почетных званий работникам образовательной организации;
|0.з.2. принимают необходимые меры по недопУщению вмешательства

органов управления образованием и (или) представителей работодателя в

деятельность первичной профсоюзной организации и её выборного органа по

ре€Lлизации уставных задач Профсоюза;
10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о

награждении работников наградами Профсоюза, его организаций, а также

объединений профсоюзов, отображается на информационном стенде в

здании образовательной организации и на её официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.

XI. КОНТРОЛЪ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРД.
ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРД

l1.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и

закJIючения коллективного договора МБОУ СШ J\Ъ 12

1 1.2. Стороны договорились и обязуются:
|1.2.|. обеспечивать pe€lJlbнoe выполнение и деЙственный контроль за

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в

различных формах и предоставляя друг друry всю необходимую

информацию.
1,1.2.2.CoBMecTHo разрабатывать и утверждать решением комиссии по

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора

ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного

договора на текущий год.
|1.2.з. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного

договора И отчитываться о его выполнении на общем собрании

(конференции) работников не реже одного р€ва в год.

|1.2.4.Разъяснять положения и обязательства сторон коллектИвногО

договора работникам образовательной организации.
t1.2.5. Представлять лругой стороне необходимую информацию в

рамках осуществления контроля за выполнением условий коллективного

договора в течение тридцати дней со дня получения соответствующего

письменного запроса.
|1.2.6.Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении

или невыполнении обязательств по коллективному договору, несут

дисциплинарную И иную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям и

требованиям выборного органа первичной профсоюзной организации,
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||.2.7. Выборный орган первичной профсоюзноЙ организации отвечает

за невыполнение обязательств по коллективному договору В чаСТИ,

относящейся непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной
организации, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, ВПлОТЬ ДО

досрочного прекращениrI полномочий.

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l2.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом

коллективного договора (изменениями и дополнениями В коллектИвныЙ

договор), а также со всеми лок€tльными нормативными актами

образовательной организации, содержащие нормы трудового права,

являющиеся приложениями к коллективному договорУ, всеХ работникоВ
образовательной организации в течение 10 дней после его подписания,

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного

договора, а также предоставлять работникам полную и достоверную
информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами.

l2.2.B месячный срок со дня подписания коллективного договора

выборный орган первичной профсоюзной организации доводит содержание

коллективного договора до сведения всех членов Профсоюза.

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и

дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет).

12.3. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию

работник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен

работодателем с настоящим коллективным договором, иными локzLпьными

норматиВнымИ актами, непосреДственно связанными с труловой

деятельностью под роспись.
12.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его

подписания сторонами и действует в течение трех лет со дня подписания.

12.5. До истечения ук€ванного срока стороны вправе продлевать

действие коллективного договора на срок до трех лет, продлевать

коллективный договор с изменениями и дополнениями или заключить новый

коллективный договор.
Предложение о закJIючении нового коллективногО договора или О

продлении действующего осуществляется в порядке, анЕLпогичном порядку

внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
|2.6.изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока

его действия моryт вноситься по совместному решению представителями

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в

установленном законом порядке.
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Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение
срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, закJIючению,
контролю исполнения коллективного договора и оформляются соГЛашениеМ
(дополнительным соглашением) сторон.

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

1,2.7.В соответствии с частью четвертой статьи 4З ТК РФ
коллективный договор coxpaнrleT своё действие в случае изменения

наименоВаниЯ образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.

12.8. При реорганизации образовательной организации в форме
слияни\ присоединения, рzвделения, выделения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

I2.9.При смене формы собственности образовательной организации

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со

дня перехода прав собственности.
12.10. При ликвидации образовательной организации коллективный

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения

ликвидации.
|2.||. Коллективный договор (изменения и дополнения в

коллективный договор) в течение семи дней со днrI подписания сторонами

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.
|2.|2. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного

коллективного договора:
Приложение Ns 1 кСоглашение по охране труда)
Приложение Jф 2 <Правила внутреннего трудового распорядка)
Приложение Jtгs3 <Перечень профессий и должностей, имеющих

право на обеспечение специаJIьной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуuLльной защиты, а также моющими и

обезвреживающими средствами)).
приложение Jф4 <перечень должностей работников с

ненормированным рабочим днём для предоставления имдополнителъного
оплачиваемого отпуска).
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Приложение JtlЪ1

к Коллективному договору
мБоу сш J\ъ12

на 202|-2024 годы

СОГЛАСОВАНО
пк

Н.Е. Лебедева
( 2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

l2
на
lг.

Су
(

Ожидаемая социаJlьная эффекгивность
количество
работающих,

которым
улучшатся

yсловпя труда

количество
работающих,

высвобождаемых от
тяжелых физических

работ
Всего В том

числе
женщин

ответственный

всего В том
числе

женщин

Кол-
во

Стоимость
(руб.) выполнения

Сроклъ
п/п

Содержание
мероприятий

Единица
измерения

9 10 11б 7 83 4 51 2
87В течение года Сулина Н.В. 99l Обуrение

работников
вопросilNt охраны
труда и ППБ

Сулина Н.В. 99 871чел 2000 В течение года2 Прохождение
курсов для лиц,
ответственных за
охрану труда в
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коллективе
J Заправка

огнетушителей
Шт |4 6400 Май Михеева М.Н. 99 87

4 замена теплового
счетчика

270000 Сентябрь Михеева М.Н. 99 87

5 Приобретение
спецодежды для
работников
столовой,
мастерских и
техперсонала

4 000 В течение года Курилкина Е.И 6 6

6 Приобретение
моющих средств,
соды, перчаток для
техперсонала

l 19300 В течение года Михеева М.Н. 99 87

7 Прохождение
медосмотра и

диспансеризации

90 l07800 Апрель Сулина Н.В. 99 87

8 Замеры
сопротивления
изоJlяции

6900 Февраль Михеева М.Н. 99 87

9 Ремонт и оснащение
оборудованием
столовой

72500 Июнь- июль Михеева М.Н 6 6

10 Осмотр
техоборулования
столовой

650 Май Михеева М.Н. 6 6

1l Осмотр
технического
состояния
вентканалов

2200 Июнь Михеева М.Н. 99 87

|2 ,Щекоративный
ремонт l этажа
(вход),2 этiDка

73000 Июль-август 99 87
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lз Специальная оценка

условий труда
шт 10 Сулина Н.В. l0 10

l4 Предоставление

работникам
учреждения
помещений и
площадок дJlя
занятий спортом.

В течении года Мартьянова Л.В. 99 87

l5. Организация и
проведение

физкультурньж и
СПОРТИВНЬD(

мероприятий ( в т.ч.
мероприятия
спортивного
комплекса кготов к
труду и обороне>>,

В течении года Мартьянова Л.В 99 81

l 1000 В течение года

Финансирование ведется за счет средств бюджета г. Арзамаса, субвенции и внебюджетных средств.

Ответственный за охрану труда Л.В.Мартьянова
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Приложение Jtlb2

к Коллективному договору
МБоУ СШ Ns12

на 2021-2024 годы

СОГЛАСОВАНО
п

н

муниципальное бюджетное общеобразовательное
<<Средняя школа J\} 12 с кадетскими

профкома
.Е. Лебедева

Правила внутреннего трудового распорядка

l. Общие положения

1.1. Настоящие Правила вн}"треннего трудового распорядка работников школы

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Труловьrм Кодексом РФ, Федеральным

законом ]ф 273-ФЭ от 29.|2.2012 года кОб образовании в Российской Фелерации> с

изменениями от 8 декабря 2020 года, Постановлением ПравительСтва РФ Jф 466 ОТ

14.05.2015 года ко ежегодных ocHoBHbD( удлиненньгх оплачиваемых отпусках" с

изменениями от 7 апреля 2017 года, Постановлением главного государственного

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года Jrlb 28 коб уIверждении санитарньtх

правил сп 2.4,з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обуlения, отдьtха и оздоровления детей и молодежи)), а также Уставом

мБоУ сш J\Ъ 12 (далее - Школа) и другими нормативными правовыми актами

Российской Федерации, реглtlп{ентирующими деятельность организаций,

осуществJuIющих образовательную деятельность.

Правила угверждены в соответствии со статьей l90 тК Российской Фелераuии.

|.2. .щанные Правила внутреннего трудового распорядка в Школе

регламентир}тот порядок приёма, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и

увольнения работников Школы, основные права, обязанности и ответсТвенностЬ

сторон трудового договора, режим работы и время отдьrха, оплату труда, применяемые

к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования

трудовых отношений.

l.з. НастоящИе ПравиЛа способСтвуюТ эффективной организации работы

трудового коллектива Школы, рациональному использованию рабочего времени,

повышению качества и эффективности труда работников, }креплению трудовой

дисциплины,
1.4. ,Щанный локальный нормативный акт явJUIется приложением к

Коллективному договору Школы.

1.5.Правила внутреннего трудового распорядка утверждает директор с учётом

мнения общего собрания трудового коллектива и по согласованию с профсоюзным

комитетом.
1.6. ответственность за соблюдение настоящих Правил едины дJIя всех членов

трудового коллектива Школы.
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2. Порядок приема, отказа в приеме на рабоry, перевода, отсТРанеНия и

увольнения работников IIIколы
2.1. Порядок приема на работу.

2,1.|. Работники реализ}.ют свое право на труд путем закJIючения трудового

договора о работе в данной Школе.

2.|.2. Труловой договоР закJIючается в письменной форме (ст.57 тк рФ) пугем

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один

экземпJUIР трудовогО договора хранится з ТТIколе, другой - у работника.
2.1.з. При приеме на работу заключение срочного трудового договора

допускается только в случrшх, предусмотренных статьями 58 и 59 Трулового кодекса

Российской Федерации.

2,1.4. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации

Школы:
паспорг рuм шrой док}меЕт, удосговерfrоuцй ли.шостъ;

трудовую KHID{G(y, и (ши) сведенлш о труловой деятеJьности, за искJIючениеМ СJЦЛIаеВ,

когда трудовой доювор з{lкJIючается впервые иlи работпл< поступаег на рабоry на условLuD(

совместительства;

документ, подгверждшопцй ремсграцшо в системе шIдшиryаБною
персоrrrфlлиркtнною учsг4 в юм !исле в форме элекгрнною ДокуI\dента ш,rбо сграtовое

свидетеJьство юсударсгвенною пенсионного сгра(окцil,Iя;

д4гlлом и,ш.t lдtой доку!rент о поJr}п{енном образоваrпшл (пошrом LIJIи НеПОЛНОМ) И (ШПа)

ДОКУI\.IеЕТ, подIверждаюпцпi спеl-иа.rьностъ ши rвашфкацшо;
документы воинскою уIсга - ця военнообязшпъж И JП.ПД, подIежtшц,D( прк}ыву на

воешIуо сlгу,кбу;
меддцш{ское закJIючение (медицинск€ш книжка) об отсутствии протИвопоказаний

по состоянию здоровья для работы в образоватеJIьном rФеждении.
справку о нiшичии (отсугствии) сулимости и (иrп,r) факга уголовногО преследованиJI

лп,IбО О прекраIIIении }толовного преследованрUI по реабилrrrтируюшцд{ основаниям,

вьцанную в порял(е и по форме, которые устанiшливаются фелераьньш,t орг,шом

исполнительной власти (статья 65 ТК РФ).
- идентификационный номер ншIогоплательщика (ИНН);

2,|.5. Лица, принимаемые на работу в Школу, требующую специаJIьных знаний

(педагогические) в соответствии с требованиями с Единьпл тарифно-

квалификационным справочником, угвержденными ПрофессионаJIьными стандартами

обязаны предъявить док)менты, подтверждающие образовательный }ровень и

профессиональн},ю подготовку.

2.1,.6. Прием на работу в Школу без прелъявления перечисленньIх докуN{ентов

не допускается. Вместе с тем, администрация Школы не вправе требовать от работника

предъявления документов, помимо предусмотренньtх законодательством, например,

характерИстикИ с прежнегО места работы, справкИ о жилищньD( условиях и т,д,

2.|,7. Прием на работу оформляется приказом директора Школы, изданным на

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Прик€в о приеме на

работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического

начала работы. По требованию работника директор Школы обязан вьцать ему

надлежаще заверенную копию указанного приказа.
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2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор

ШколЫ обязаН ознакомиТь работниКа поД подписЬ с настоящими Правилами. Уставом,

должностной инструкцией, инстр}кциями по охране труда и пожарной безопасности,

иными локшIьными нормативными актtlми, непосредственно связанными с труловой

деятельностью работника, коллективным договором.
2.1.9, При заключении т,рудового договора в нем по соглашению сторон может

быть предусмотрено условие об испытании работника в цеJutх проверки его

соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об

испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В период

испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и

иньгх нормативньIх правовьIх актов, содержащих нормы т,рудового права,

коллективного договора, соглашений, локаJIьных нормативньIх актов.

испытание при приеме на работу не устанавливается для:

. беременньж женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полугора лет;

. Лиц, получивших среднее профессионttльное образование или высшее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным

прогрЕIммам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в

течение одного года со дня полrIения профессионtlльного образования

соответствуюlцего уровня;
. Лицl приглашенньIх на работу в порядке перевода от другого работолателя по

согласованию между работодателями;
. иньIх лиц в слfiв.ях, предусмотренньж тК рФ, иными федера;lьньrми

законами, коллективным договором.

2.1.10. Срок испьrгания не может превышать трех месяцев, а для заместителей

директора Школы, главного бlхга_птера, руководителей филиалов и иньIх

обособленных структурньж подразделений учреждения - 
шести месяцев, если иное

не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от

двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания

не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды,

когда он фактически отсутствов€Iл на работе.
2.|.1,|. При неудовлетворительном результате испытания директор Школы

имеет право до истечения срока испытания расторгнуrь труловой договор с

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с

указаниеМ причин, послуживШих основаниеМ для признания этого работника не

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в

суд. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового

договора производится без г{ета мнения соответствующего профсоюзного органа и без

выплаты выходного пособия.

2.1.|2. Если сроК испытаниЯ истек' а работнИк продолЖает рабоТУо ТО он

считается вьцержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора

допускается только на общих основаниях. Если в период испытания работник придет к

выводу, что предложеннzUI ему работа не явJUIется для него подходящей, то он имеет

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом

директора Школы в письменной форме за три дня.
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2.1.|З, Труловой договор вступает в силу со дня его подписания работником и

директором Школы. Работник обязан приступить к исполнению трУДОВьIХ

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовоМ ДОГОВОРе

не определен день начала работы, то работник должен приступить к рабОТе На

следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не

приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право аннулировать

труловой договор. Аннулированный труловой договор считается незакJIюченным.

2,1.|4. На всеХ работникоВ, прорабоТilВшIlD( свыше 5 (пяти) дlей, ведугся трудовые

книжки в установленном поряще (ст. 66 тк рФ), за искJIючением сJIучаев, есJIи на

Работника не ведется трудовая книжка в соответствии с ТК РФ.
ведение сведений о труловой деятельности работников, впервые поступающих

наработу, с 1 января 202l годаосуществляется только в электронном виде.

2.1.15. В труловую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в

работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию

работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по

месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по

совместительству.
2.1.|6. оформление трудовой книжки работнику осуществJUIется работодателем

в прис}"тствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу. Все

записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации,

увольнении, а также о награждении вносятся в трудовую книжку на основании

соответств}.ющего прикша директора не позднее недельного срока, а при увольнении

- 
в день увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа.

2.|.\7. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе,

переводе на другую постоянн},ю работу и увольнении директор Школы обязан

ознакомитЬееВлаlIелЬцапоДпоДПисЬВеголичнойкарточке'вкоторойпоВторяется
запись, внесеннаJI в трудовlто книжку.

2.1.18. Работодатель также формирует в электронном виде основную

информаUию о труДовой деятельностИ и трудовОм стаже каждогО работника (да"цее -

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации об индивидуЕrльном

(персонифицированном) yreTe в системе обязательного пенсионного страхования, для

хранения в информационньD( ресурсах Пенсионного фонла Российской Федерации.

2.1.19, в сведения о трудовой деятельности включаются информациЯ О

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую

постоянн)то работу, об увольнении работника с указанием основания и причины

прекращения трудового договора, другая предусмотреннш{ Трудовьп,r Кодексом

Российской Федерации (далее - Колекс), иным федеральным законом информачия,

2.|.20. в случчшх, установленньIх Кодексом, при заключениИ т,рудовогО

договора лицо, поступающее на работу, предъявJuIет работодателю сведения о

труловой деятельности вместе с труловой книжкой или взамен ее. Сведения о труловой

деятельнОсти могут использоваться также дJUI исчисления трудового стажа работника,

внесения записей в его трудов}.ю книжку (в слуrаях, если в соответствии с Кодексом,

иным фелеральным законом на работника ведется трудовЕuI книжка) и осуществления
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других целей в соответствии с законами и иньIми нормативными правовыми

актами Российской Федерации.

2,1.2|. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может полrIать

сведения о труловой деятельности:
. у работодатеJu{ по последнему месту работы (за период работы у данного

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью (при ее наличии у работолателя);
. в многофункциональном центре предоставления государственньIх и

муниципальньIх услуг на буrчлажном носителе, заверенные надлежащим образом:

. в Пенсионном фонде Российской Федерации на бупlажном носителе,

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного

усиленной ква-пифицированной электронной подписью;
. с использованием единого портала государственных и муниципшIьньIх услуг в

форме электронного документа, подписанного усиленноЙ ква-пифицированной

электронной подписью.

2.1.22. Работодатель обязан предоставить работнику (за искJIючением слуtаев,

если в соответствии с Кодексом, или иным фелеральным законом на работника ведется

трудоваJI книжка) сведениЯ о трудовОй деятелЬностИ за периоД работы у данного

работодателя способом, указанным в заrIвлении работника (на бумажном носителе,

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного докуN(ента, подписанного

усиленной квалифичированной электронной подписью (при ее наJIичии у

работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке,

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
о в периоД работЫ не позднее трех рабоЧих дней со дня подачи этого зЕUIвления;

. при увольнении в день прекращения трудового договора.

2.|,2з. В случае вьUIвления работником неверной или неполной информации в

сведениях о трудовой деятельности, представленньIх работодателем для хранения в

информачионньtх ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель

по письменному зtUIвлению работника обязан исправить или дополнить сведения о

труловой деятельнос,ги и представить их в порядке, установленном законодательством

Российской Федерачии об индивидуirльном (персонифицированном) учете в системе

обязательНого пенсИонногО страхования, длЯ хранения в информационньD( ресурсах

Пенсионного фонла Российской Федерации.

2.1.24. Труловые книжки работников хранятся в образовательной организации

как док}менты строгой отчетности. ТруловаrI книжка и личное дело директора Школы

хранится в органах управления образованием.

2.|,25. На каждого работника Школы ведется личное дело, состоящее из

заверенной копии прикша о приеме на работу, копии документа об образовании и

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии

противопоказаний к работе в Школе, докуNrентов, предъявляемьIх при приеме на

работу вместо труловой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один

экземпляр письменного трудового договора.
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2.|.26. ,Щиректор Школы вправе предложить работнику заполнить листок по

учету кадров, автобиографию для приобщения к личному деЛ}, вкJIеить фотографию в

личное дело.

2.|.2,7. Личное дело работника хранится в ТТIколе, в том числе и после

увольнения, до 50 лет.

2.2. Отказ в приеме на работу

2.2.|. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового догоВора.

какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление

прямьtх или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в

зависимоСти оТ пола, расы, цвета кожи, национаJIЬности, языка, происхождения,

имущественного, семейного, социilльного и должностного положения, возраста, места

жительства (в том числе наличия или отсугствия регистрации по месту жительстваили

пребывания; отношения к религии, убежлений, принадлежности или

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социaльным

гру11пам, а также Других обстоятельств, не связанньIх с деловыми качествами

работников, не допускается, за исключением сл)чаев, в которых право или обязанность

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федералrьньп,rи

законами.
2.2.2. К педагогической деятельности допускiIются лица, имеюIцие среднее

профессионшIьное или высшее образование и отвечающие квалификационныМ

требованиям, указанныМ в кваJIИфикационньп< справочниках, и (или)

профессионаJIьньIх стандартах.

2,2.з. К педагогической деятельности не допускаются лица:

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;

б) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному

преследованию (за исключением лиц. уголовное преследование в отношении которьгх

прекращено по реабилитир}.ющим основаниям) за преступления против жизни и

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за искJIючениеМ незаконноЙ

госпитализации в медицинск},ю организацию, оказываюIlIую психиатрическую

помощь в стационарньtх условиях,иклеветы), половой неприкосновенности и половой

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной

безопасности, за исключением слr{аев, предусмотренньгх пунктом 2.2.4. настоящих

Правил;

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные рlышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в пункте б);

г) признанные недееспособными в установленном федера_пьным законом

порядке;

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федеральньrм органом исполнительной власти, осуществJUIющим функuии по

выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в

области здравоохранения.
2.2.4. Лица из числа укшанных в пункте б), имевшие судимость за совершение

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
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здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной

госпитаJIизации в медицинскую организацию, окtlзывающую психиатрическую

помощь в стационарньtх условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолеТних, зДороВЬя

населения и общественной нравственности, основ констит}ционного сТрОя И

безопасности государства, мира и безопасности человочества, а также протиВ

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении KoTopbD(

по обвинению В совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при нЕtличиИ

решения комиссии по делаN{ несовершеннолетних и защите их прав, созданной

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

2.2.5. Запрещается отказывать в закJIючении трудового договора женщинtlМ пО

мотивчlм, gвязанным с беременностью или нЕlличием детей.

2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого

работолаТеля, В течение одногО месяца со днЯ увольнения с прежнего места работы.

2.2.7. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении

трудового договора, директор Школы обязан сообщить причину oTкutзa в письменной

форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого

требования. отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в

судебном порядке.

2.3. Перевод работника на другую работу
2.з.|. Изменение определенных сторона},rи условий трулового договора, в том

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

договора, за исключением случаев, предусмотренных Труловым Кодексом рФ.

соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора

заключается в письменной форме.
2,з.2. Перевол на другую работу - постоянное или временное изменение

труловой функциИ работника при проДолжениИ работЫ у тогО же работодатеJUI.

перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за

исключением слгlаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2ткрФ.
2.з.з. По письменной просьбе работникаили с его письменного согласия может

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю.

при этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1

статьи 77 Тк РФ.
2.з.4, ЗапрещаетсЯ переводиТь И перемещать работника на работу.

противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.з,5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу в той же образовательной

организации на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуIцествляется

для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с

законом сохраняется место работы. - до вьIхода этого работника на работу. Если по

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о
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временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается

постоянным.
2.З.6. Работника, нуждающегося в переводе на друг).ю работу в соответствии с

медицинским заключением, вьцанным в порядке, установленном федеральныпли
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии, с его

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у

работодателя работу, не противопоказаннуlо работнику по состоянию здороВья.

2.4. Порядок отстранения от работы
2.4.1. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях:
. появления на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения;
. непрохождения в установленном порядке обуrения и проверки знаниiт, и

навыков в области охраны труда;
о непрохождения в установленном порядке обязательного медицинского

осмотра, а также обязательного психиатрического освидетельствования в случаrIх,

предусмотренньш Труловым Кодексом Российской Федерации, др}гими

федеральными законаN{и и иными нормативными правовыми актаIvIи Российской

Федерачии;
.при вьUIвлении в соответствии с медицинским заключением, вьцанныМ В

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником

работы, обусловленной труловым договором;
. по требованию органов или должностньIх ЛИЦ, уполномоченных

федеральными законаN4и и иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ

Федерации;
. в Других случ;шх, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской

Федерации, Другими федеральными законами и иными нормативными правовыми

актам Российской Федерации;
о наряду с указанными выше случшIми педагогический работник отстраняется

от работы (не лопускается к работе) при поJгучении от правоохранительньD( органов

сведений с том. что данный работник подвергается уголовному преследованию за

преступления указанные в подпунктах б) и в) пункта 2.2,з. настоящих Правил,

педагогический работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь

период производства по уголовному Делу до его прекращения либо до вступления в

силу приговора суда.

2.4,2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от

работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом

Российской Фелерачии, другими федеральными законами,

2,4.з, в периол отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата

работниК не начисляется, за исключениеМ слr{аев, предусмотренных Труловым

КодексоМ РоссийскОй ФедераЦии илИ иными фелеральными законами. В сл)п{ЕUIх

отстранения от работы работника, который не прошел обуrение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей

вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой,
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2.5. Порядок прекращения трудового договора
Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям,

предусмотренным главой 1 3 Трулового Кодекса Российской Федерации:

2.5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ).
2.5.2, Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за искJIючением

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не

потребовала их прекращения.

2.5.З. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК
РФ), при этом работник должен предупредить об этом работодателя в письменной

форме не позднее чем за две недели. По соглашению между работником и

работодателем труловой договор может быть расторгнут и до истечения срока

предупреждения об увольнении. В слr{аJIх, когда заrIвление работника об увольнении
по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательнlто организацию, выход на rrенсию и другие слуrаи), а

также в сл}п{€шх установленного нарушения работодателем трудового

законодательства и иньtх нормативньtх правовых актов, содержащих нормы трудового

права, локальньIх нормативньIх актов, условий коллективного договора, соглашения

или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,

указанный в заrIвлении работника. ,Що истечения срока предупреждения об увольнении

работник имеет право в любое время отозвать свое зtulвление. Увольнение в этом

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не

может быть отказано в заключении трудового договора. Если по истечении срока

предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не

настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.

2.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и

81 ТК РФ) производится в случЕuIх:

- при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель

предупреждает работника об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не

вьцержавшим испытание;
- ликвидации образовательной организации;

- сокращения численности или штата работников образовательной организации

или несоОтветствиЯ работника занимаемоЙ должности или выполняемой работе

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатаN,{и аттестации;

при этом увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его

письменного согласия на друг}.ю имеющуюся у работодатеJUI рабоry (как вакантную

должность или работу, соответств}тощl.ю квалификации работника, так и вакантную

нижестоящую должность или нижеоплачиваем},ю работу), которую работник может

выполнять с r{етом его состояния здоровья;

- смены собственника имущества Школы (в отношении заместителей директора

и главного бухгалтера);
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин

трудовьIх обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

- однократного грубого нарушения работником трудовьIх обязанностей:
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. прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительньIх причин в

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а

также в случае отсуtствия на рабочем месте без уважительньIх причин более четьцех
часов подряд в течение рабочего дня;

. появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
Школы) в состоянии аJIкогольного, наркотического или иного токсического опьянения:

. разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи

с исполнением им трудовьIх обязанностей, в том числе разглашения персонi}льньD(

данньж др)того работника;
. совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,

установленных встугIившим в законн}.ю силу приговором суда или постановлением

судьи, органа, должностного лица, уполномоченньж рассматривать дела об

административньD( правонарушениях;
. установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло

за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавirло

реЕlльную угрозу наступления таких последствий;
. совершения работником аморЕrльного проступка, несовместимого с

продолжением данной работы;
. принятия необоснованного решения заместителями директора Школы и

главным бухгаптером, повлекшего за собой нарушение сохранности имУЩестВа,

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу образовательнОй

организации;
о однократного грубого нарушения заместитеJuIми своих труДоВЬIх

обязанностей;
. представления работником директору Школы подложных документов при

заключении трудового договора;
. предусмотренных трудовым договором с директором, членами коллегиtUIьного

исполнительного органа организации;
. в других случшIх, установленньгх ТК РФ и иными федеральными законаIии.

не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за

исключением случаrI ликвидации Школы) в период его временной нетрулоспособности

и в период пребывания в отпуске.

2.5.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другомУ

работодателю или переход на выборную работу (должность).

2.5.6, отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника

имущества образовательной организации с изменением подведомственности

(подчиненности) организации либо его реорганизацией, с изменением типа

муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ).

2.5.7. отказ работника оТ продолжения работы в связи с изменением

опрецеленньIх сторонаN{и условий трулового договора (часть 4 статьи 74 тк рФ).

2.5,8. отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в

соответствии с медицинским заключением, вьцанным в порядке, установленном

фелера-lrьными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, либо отсугствие у работолателя соответствующей работы (части 3 и

4 статьи 73 ТК РФ).
2.5,9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ).

2.5.10. Нарушение установленньD( Труловым Кодексом Российской Федерации

или иным федерапьным законом правил закJIючения трудового договора, если это

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

2.5.|1,. Помимо оснований, предусмотренных главой lЗ ТК РФ и иныМи

федеральньтми законzlми, основаниями прекращения трудового договора с

педагогическим работником являются:
. повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы;
о применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньIх с

физическим и (или) психическим насилием над личностью обуrающегося Школы.

2,5.12, Труловой договор может быть прекращен и по другим основаниям,

lтредусмотренньIм ТК РФ и иными федера:lьными законап{и.

2.6. Порядок оформления прекращения трудового договора

2.6,|. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора
IIТцбл51, с которым работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию

работника работодатель обязан вьцать ему надлежащим образом заверенн}'ю копиЮ

указанного приказа.

2.6.2. .Щнем прекраIцения трудового договора во всех сл)п{ЕUIх явJIяется

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник

фактичесКи не рабОтtUI, нО за ниМ в соответСтвии С тк рФ или иньIм фелера.пьньп,r

законом, сохранялось место работы (должность).

2.6.з. В день прекращения трудового договора работнику вьцается трудоваrI

книжка и произвоДится С ним расчеТ в соответствии со ст. 140 тк рФ. По письменному

заJ{влению работника директор Школы также обязан вьцать ему заверенные

надлежащим образом копии докуN{ентов, связанньп< с работой.
2.6.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращениЯ

1рудового договора производится в точном соответствии с формулировкulми ТК РФ

или иного фелерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,

пункт статьи ТК РФ или иного фелерального закона.

2.6,5. При получении труловой книжки в связи с увольнениеМ работниК

образовательной организации расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге

r{ета движения трудовьIх книжек и вкладышей к ним.

2.6.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора вьцать трудовую

книжку работнику невозможно в связи с его отсугствием либо откtвом от ее

получения, директор Школы направJUIет работнику уведомление о необходимости

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня

направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности

за задержку вьцачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не

пол}п{ившего трудов}.ю книжку после увольнения, работодатель обязан вьцать ее не

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Управление Школой осчществляет директор.

3.2. Директор Школы обязан:
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. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локЕtльные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

. tтредоставлять работникам образовательной организации работу,
обусловленную трудовым договором;

. обеспечивать безопасность и условия труда, соответств}'ющие

государственным нормативньгм требованиям охраны труда;
. обеспечивать расследование и учёт несчастных случаев с работниками и

обуrающимися произошедших в lТТ16л9, на её территории, во время прогулок,

экскурсий и т.п.;
. обеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической

документацией и иньIми средствами, необходимыми для исполнения ими трудовЬIх

обязанностей;
. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
. выплачивать в полном рчLзмере и своевременно причитающ},юся работникапr

заработнlто плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ. Коллективньш

договором, правилами внугреннего трудового распорядка, трудовыми договорrlми:
о выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникitм с

вредными условиями труда;
о совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих

условий оlrлаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия:

предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда;

. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективньй договор в

порядке, установленном ТК РФ;
. предоСтавJUIть представитеJU{м работников полнуто и достоверную

информацию, необходим}то для заключения коллективного договора, соглашения и

контроля за их выполнением;
. знакомить работников под подпись с принимаемыми локаJIьными

нормативными актами, непосредственно связанными с их труловой деятельностью;
. своевременно выполнять предписания федератrьного органа исполнительной

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за

соблюдениеМ трудовогО законодаТельства И иныХ нормативньIх правовых актов,

содержащих нормы трудового права, Других фелера-llьньж органов исполнительной

власти, осуществJu{ющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере

деятельности. уlrлачивать штрафы. наложенные за нарушения трудового

законодаТельства и иныХ нормативНьIх правоВьIх актов, содержаЩих нормы трудового

права;
о рассматриватЬ lrредставления соотВетств},ющих профсоюзньж органов, иньIх

избранных работниками Школы представителей о вьu{вленньж нарушениях трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры

по устранению вьUIвленньIх нарушений и сообщать о принятых мерах указанным

органам и представителям;
о создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнениrI

своих полномочий и в цеJUIх 
- улучшения образовательно-воспитательной работы;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
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общеобразовательной организацией в предусмотренных ТК РФ, иными

федеральными законами и коллективным договором формах;
. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовьгх обязанностей ;

о осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном фелеральными законаN{и;
о возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовьIх обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации:
. обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной

квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических

работников;
о компенсировать вьIходы на работу в установленный дJuI данного сотрудника

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдьIха или двойной
оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время;

. своевременно предоставлять отпуска работникам образовательной

организации в соответствии с утвержденньIм на год графиком отпусков;
о своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятьD(

мерах;
о исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,

в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иныМи

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и

трудовыми договорами.
3.3. Директор Школы имеет право:
о заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Школы в

порядке и на условиях, которые установлены тк рФ, иными фелеральными законами;
. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
. поощрять работников Школы за добросовестный эффективньй трудi
. требовать от работников исполнения ими трудовьIх обязанностей и бережного

отношения к имуществу организации (в том числе к имуществу третьих Лиц,

находящемуся У работодателя' если работодатель несет ответственность за

сохранность этого имуIцества) и других работников, соблюдения настоящих Правил;

. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке, установленном ТК РФ, инып,lи федеральными законами;
. принимать локальные нормативные акты;
. взаимодействовать с органЕIми самоуправления Школы;
. самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год;
. утверждать структуру Школы, его штатное расписание, план финансово-

хозяйственной деятельности, годов},ю бу<галтерскую отчетность, графики работы и

сетку занятий; планировать и организовывать образовательную деятельность;
. распределять обязанности между работниками IТIколы, утверждать

должностные инстр}кции работников ;
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. посещать

предупреждения;
. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специЕrльной

оценке условий труда.

з.4. Школа. как лицо. которое диDектоD. несет

ответственность перед работниками:
. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника

возможности трудиться;
о за задержку трудовой книжки при увольнении работника;
о незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или

перевод на другую работу;
. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при

увольнении и др},гих выплат, причитающихся работнику;
. за причинение ущерба имуществу работника;
. в иных слrlaшх, предусмотренных Труловьп,r Кодексом Российской ФеДерации

и иными фелера.гlьными законами.

4. Обязанности и полномочия администрации
4.1. Администрация Школы обязана:
. обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового

распорядка и других локttльньD( актов Школы;
. организовывать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного и

обслуживающего персонала в соответствии с их специilJIьностью, квшификацией и

опытом работы;
. обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить За каждым

работником соответствующее его обязанностям рабочее место и оборулоВание;
. своевреМенно знакОмить С уrебньш,r планом, сеткой занятий, графиком работы;
о создать необходимые условия для работы персонЕrла, отвечающие HopMzlM

СанПиН содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормаJIьную

температуру, освещение, создать условия дJuI хранения верхней оДеждЫ СОТРУДНИКОВ;

. осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за

качеством воспитательно-образовательной деятельности и направленную на

реализацию образовательньIх trрогрilмм;
. соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда,

соответств},ющие правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным

правилам;
о создавать условия, обеспечиВающие охрану жизни и здоровья детей,

принимать необходимые меры для профилактики травматизма среди обучающихся и

работников общеобразовательной организации ;

о совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную

деятельность, создавать условия для совершенствования творческого потенциЕuIа

rIастников педагогического процесса, создавать условия для инновационной

деятельности;
. обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями й

хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по мере

необходимости), окalзьIвать методическую и консультативную помощь;

занятия и режимные моменты без предварительного
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. осуществлять контроль над качеством воспитательно-обрЕвовательной

деятельности в Школе, выполнением образовательньD( програN{м;

. своевременно поддерживать и поощрять луrших работников образовательной

организации;
. обеспечивать условия дjul систематического повышения кваrrификации

работников Школы.
4.2. Администрация имеет право:
о представлять директору информацию о нарушениях трудовой дисциплины

работниками Школы;
о давать руководитеJuIм структурньж подрtr}делений и отдельным специалистаМ

указания, обязательные для исполнения в соответствии с их должностными
инструкциями;

. полr{ать информацию и док}ментыо необходимые для выполнения своих

должностньгх обязанностей ;

о подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
о повышать свою профессионirльн},ю квапификацию;
о иные права, предусмотренные трудовьIм законодательством Российской

Федерации и должностными инструкциями.

5. Основные обязанности, права и ответственность работников
5.1. Работники Школы обязаны:
. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на неГО

ТРУДОВЬIМ ДОГОВОРОМ:
. соблюдать Устав, настоящие Правила, свои должностные инструкции;

соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нОРмы трУДа;

. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,

пожарной безопасности;
. бережно относиться к имуществу образовательной организации (в том числе к

имуществу обуrающихся и их родителей, если Школа несет ответственность за

сохранность этого имущества) и других работников;
. незамедлительно сообщить директору (при отсутствии - иному должностному

лицу) О возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью

обуlающихся И работников, сохрzlнности имущества Школы (в том числе имущества

обучающихся и их родителей, если организация несет ответственность за сохранность

этого имущества) и других работников;
. добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно

исполнять распоряжения администрации ТIIколы, использовать все рабочее время дJUI

полезногО труда, не отвлеКать другИх сотрудникоВ от выполНения их трудовьIх

обязанностей;
о незаN4едлительно сообщать администрации образовательной организации обо

всех случаJIх травматизма;
. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры,

соблюдать санитарные правила, гигиену труда;
. соблюдать чистоту в закреплённьгх помещениях, экономно расходовать

материЕrлы, тепло, электроэнергию, воду;
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. проявлять заботу об об1"lающихся ТIТколы, быть внимательными, учитывать
индивидуЕIльные особенности детей, их положение в семьях;

. соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и

доброжелательными в общении с родителями (законньrми представителями)

обrrающихся Школы;
. систематически повышать свою квалификацию.

5.2. Педагогические работники Школы обязаны:
. строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1):

. осуществлять свою деятельность на высоком профессион€tльном уровне,

. обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденных образовательньD(

программ;
о нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка,

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обl^rение

детей;
. контролировать соблюдение обуlшощимися правил безопасности

жизнедеятельности;
. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать

требованиям профессионilльной этики;
о уважать честь и достоинство обуrающихся Школы и других rIастников

образовательных отношений;
. развивать у детей познавательную активность, самостоятельнОСтЬ,

инициативу, творческие способности, формировать способность к труду, культуру

здорового и безопасного образа жизни;
о применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество

образования формы, методы обучения и воспитания;
о }пIитывать особенности психофизического рЕввития детей и сосТояние их

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые длlI полrIения школьного

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать

при необходимости с медицинскими организациями;
о выполнять требовчtния медицинского персонала, связанные с охраной И

укреплением здоровья детейо четко следить за выполнением инструкций по охране

жизни и здоровья детей в помещениях Школы, и на прогулочньrх r{астках;
. сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам воспитанияи обуrения;
. проводить и r{аствовать в родительских собраниях, осуществJUIть

консультации, посещать заседания Родительского комитета;
.посещать детей на ДоМУ, уважать родителей (законньтх представителей)

обучающихся, видеть в них партнеров;
.воспитывать У детей бережное отношение к имуществу образовательной

организации;
о заранее тщательно готовиться к зЕlнятиям;
. участвовать в работе педагогических советов IтIколы, изr{ать педагогическую

литературу, знакомиться с опытом работы Других педагогических работников;
о вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, кат€Iпоги,

подбирать материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную

педагогическую агитацию, стенды;
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. совместно с музыкальным р}ководителем готовить развлечения, прЕвдники,

принимать r{астие в праздничном оформлении образовательной организации;
. в летний период организовывать и fiacTBoBaTb в оздоровительньIх

мероприятиях на г{астке Школы при непосредственном участии старшей медсестры,

старшего воспитателя;
. четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность,

держать администрацию Школы в курсе своих rrланов;
. проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и

режим ведения документации;
. уважать личность обуrающегося IIТколы, из}п{ать его индивидуальные

особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в

становлении и развитии личности;
. защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и

другими инстанциями;
. допускать на свои занятия родителей (законньгх представителей),

администрацию, представителей общественности по предварительной договоренности;
. классным руководителям необходимо следить за посещаемостью учеников

своего класса, своевременно сообщать об отсутств}.ющих детях медсестре, директору
Школы;

о своевременно заполнять и аккуратно вести установленн}.ю докуI!{ентацию;
. систематически повышать свой профессиональный уровень;
. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном закон одательством об о бразо в ании,
. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
о проходить в установленном законодательством Российской ФеДерации

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

5.З. Работники имеют право на:
. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлеНы ТрудовЫм КодексОм Российской Федерации, иными

федеральными законами ;

.предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

.рабочее место, соответствующее государственным нормативньпrл требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
. своевременн},ю и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

работы;
. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельньIх профессий и

категорий работников, предоставление еженедельньIх выходных дней, нерабочих

праздничньтх дней, оплачиваемых ежегодньж отпусков;
. полную достовернlто информацию об условиях труда и требованиr{х охраны

труда на рабочем месте, вкJIючzuI реirлизацию прав, предоставленньгх

законодательством о специальной оценке условий труда;

1)



J

о подготовку и дополнительное профессионаJIьное образование в порядке,

установленном Труловьrм Кодексом Российской Федерации, иными федеральньтми
законами Российской Федерации ;

. объединение, включiu право на создание профессионЕtльньIх союзов и

вступление в них дJuI защиты своих трудовьгх прав, свобод и законньD( интересов;
оrIастие в управлении Школой в предусмотренньгх Труловым Кодексом

Российской Федерачии, иньIми федеральными законами, Уставом и Коллективньп,t

договором Школы, формах;
. ведение коллективньrх переговоров и закJIючение коллективньD( договоров и

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении

коллективного договора, соглашений;
. защиту своих трудовых прав, свобод и законньD( интересов всеми не

запрещенньIми законом способами;
. разрешение индивидуальньж и коJIлективньIх трудовьIх споров, включtш право

на забастовку, в порядке, установленном Труловьшл Кодексом Российской Федерации,

иными фелеральными законtlми;
. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых

обязанностей, и компенсацию морtlJIьного вреда в порядке, установленном Труловым

Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами:
. обязательное социi}льное страхование в случrulх, предусмотренных

фелеральными законами Российской Федерации;
. повышение рtr}ряда и категории по результатам своего труда;
. моральное и материальное поощрение по результатам труда;
. совмещение профессии (должностей);
. отстаивание своих профессиональньIх гражданских личностньD( интересов и

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива,

профсоюзного комитета, директора Школы.

5.4. Педагогические работники имеют дополнительно право на:
о сЕlмостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической

деятельности в рамках воспитательной концепции ТIIколы, а также на обращение, при

необходимости, к родителям (законньш представителям) обуlающихся для усиления

контроля с их стороны за поведением и рЕввитием детей;
. свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в

профессиональную деятельность ;

. обраIцение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ;

. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
. выбор учебных пособий, материалов и иньD( средств обуrения и воспитания в

соответствии с образовательной программой Школы и в порядке, установленном
законодательством об образовании;

. участие в разработке образовательньIх прогрЕlмм, в том числе учебньrх планов,

методических материilлов и иньD( компонентов образовательньIх программ;
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. осуществление наr{ной, творческой, исследовательской деятельности, участие
в эксперимент€uIьной и международной деятельности, разработках и во внедрении

инноваций;
. бесплатное пользование библиотеками и информационньIми ресурсами, а

также доступ в порядке, установленном локfu,Iьными нормативными актами

образовательной организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и

базам данных, уrебным и методическим материалам, материально-техническим

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимьп.t для

качественного осуществления педагогической или исследовательской деятельности в

Школе;
. участие в обсужлении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в тоМ

числе через органы управления и общественные организации;
. защиту профессиональной чести и достоинства, на сrrраведливое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики;
. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
о право на дополнительное профессиональное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем один рiLз в три года;
. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
. длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через кажДые десять

лет непрерывной педагоrической работы;
. досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленноМ

законодательством Российской Федерации;
. предоставление педагогическим работникам, состоящим на r{ете в качестве

нуждающихся в жильгх помещениях, вне очереди жильIх помещений по договорutм

социального найма, право на предоставление жильtх помещений специализированного

жилищного фонла;
о иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные

федера,тьньrми законами и законодательными актаN4и субъектов Российской

Федерации.

5.5. Ответственность работников:
. нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иньж мер.

Прелусмотренных действутощим законодательством ;

. педагогические работники несут ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за несоблюдение rrрав и свобод

обучающихся, родителей (законньD( представителей) обуlающихся, за реализацию не в

полном объеме образовательной программы в соответствии с уlебным планом, за

качество обучения и соответствие ФГоС, за жизнь и здоровье обl^rающихся в IIТколе,

на её территории, во время прогулок, экскурсий и т.п., рЕlзглашение персональньIх

данныХ )п{астникОв воспитаТельно-образовательной деятельности, неоказание первой

помощи пострадавшему при несчастном случае;
. педагогические работники несут ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение возложенньIх на них обязанностей в порядке и в сл)п{аrIх,

которые установлены федеральными законами; неисполнение или ненадлежащее
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исполнение педагогическими работниками их обязанностей также учитывается
при прохождении ими аттестации;

о работники несут материаJIьную ответственность за причинение по вине

работника уrчерба имуществу Школы или третьих лиц, за имущество которьш отвечает

Школа.
5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается:

о изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
. нарушать установленный в Школе режим дня, отменять, удлинять или

сокращать продолжительность непосредственно образовательной деятельности и

других режимньD( моментов;
. ocTaBJuITb детей без присмотра во время уроков, приема пищи, проведения

всех видов деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с нее, во время

проведения мероприятий во 2-й половине дня и на физкультурньгх занятиях, в

кабинетах дополнительного образования;
о отдавать детей посторонним лицilм, несовершеннолетним родственникам,

лицам в нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей;
о разглашать персональные данные r{астников воспитательно-образовательной

деятельности Школы;
. применять к обуrающимся меры физического и психического насилия;
. окtLзывать платные образовательные услуги обуlающимся в Iттколе, если это

приводит к конфликту интересов педагогического работника;
. использовать образовательную деятельность для политической агитации,

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозньD( илД иньD(

убежлений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национа:lьной

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социurльной, раСОВоЙ,

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, В

том числе посредством сообщения детям недостоверных сведений об исторических, о

национаJIьных, религиозньtх и культурньш традициях народов, а также для

побуждения обуrающихся к действиям противоречащим Констиryции Российской

Федерации.
ý7 R Школыцq трп1.lIr,гпr.iтrL а я ппртття cl,aq,

. отвлекать работников Школы от их непосредственной работы;
о присугствие посторонних лиц в кабинетах и других Mecтtlx Школы, без

рЕврешения директор а или его заместителей;
. разбираТь конфлиКтные ситУации В присугствии детей, родителей (законньгх

представителей) обуrающихся;
. говорить о недостатках и неудачах обулающегося при других родителях

(законньгх представителях) и детях;
. громко рtвговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения

непосредственно образовательной деятельности ;

. находиться в верхней одежде и в головньгх уборах в помещениях Школы;

. пользоваться громкой связью мобильньпс телефонов;

. курить в помещенияхи на территории Школы;
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. распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицtlм наркотические средства и

психотропные вещества.

б. Режим работы и время отдыха
6.1. Образовательнtu организация работает в режиме 6-ти дневной рабочей

недели (выходной день - воскресенье).

6.2. Продолжительность рабочего дня:
. для педагогов, опредеJuIется из расчета 36 часов в неделю;
. дJuI педагога-психолога - 36 часов в неделю;
. для педагога-организатора - 36 часа в неделю;
. дJuI педагога дополнительного образования - |8 часов в неделю.

6.З, Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонЕrла опредеJIяется

из расчета 40-часов рабочей недели.

6,4. Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается
ненормированный рабочий день: директор, заместители директора.

6.5. Режим рабочего времени для работников кухни устанавливается: с 7:00 до

14:00.

6.6. .Щля сторожей Школы устанавливается режим рабочего времени согласно

графику сменности.

6.7. Прололжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдьIха,

вьIходные дни дJlя работников опредеJuIются графиками работы, составJu{емыми С

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неДелЮ И

утверждаются прикЕвом директора Школы по согласованию с выборньшt

профсоюзньrм органом, Графики работы доводятся до сведения работникоВ ПОД

личную подпись и вывешиваются на видном месте.

6.8. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием
образовательной деятельности, которое составляется и }тверждается администрацией

Школы с учетом обеспечения педагогической целесообрЕвности, соблюДения

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени пеДагОга.

6.9. Установленный в начa}ле учебного года объем уlебной нагрузки не может

быть ytvteHbmeц в течение уrебного года по инициативе администрации ТТIкОлЫ, За

искJIючением слгIаев уменьшения количества групп.

6.10. ддминистрация Школы строго ведет учет соблюдения рабочего времени

всеми сотрудниками Школы.
6.11. В сл}п{ае неявки на работу по болезни работник обязан иЗВеСТИТЬ

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной

нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
6.12. Обrцее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета,

совещания при директоре не должны продолжаться более дву< часов.

6.13. Привлечение к работе работников в установленные графиком вьIходные и

праздничные дни не допускается и может лишь иметь место в слrliшх,
предусмотренньж законодательством.

6.14. Ддминистрация привлекает работников к дежурству по Школе в рабочее

время.
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!ежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минр до начала занятий и

продолжаться не более 20 минlт после окончаний занятий данного педагогического

работника. График дежурств составJuIется на месяц и уrверждается директором Школы
по согласованию с профсоюзным комитетом.

6.15. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере

необходимости, но не реже одного ра:}а в год. Заседания педагогического совета

проводятся не реже 3-4 раз в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не

должны продолжаться более двух часов, родительские собрания - более пол}"тора

часов.

6.16. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемыЙ отпуск

сроком не менее 28 календарньш дней. Педагогическим работникам предоставJuIется

удлиненный отпуск продолжительностью 56 кЕ}лендарньж дней. Отпуск
предоставJIяется в соответствии с графиком, утверждаемьIм директором Школы с

учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до

наступления календарного года. О времени начЕuIа отпуска работник должен быть

извещен не позднее, чем за две недели до его начаJIа. Предоставление отпуска

директору оформляется приказом департамента образования, другим работникам -

прикчlзом по Школе.

6.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Школе. По

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до

истечения шести месяцев (ч.2 ст. 122 ТК РФ).

,Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по

зzulвлению работника должен быть предоставлен:
о женщинам - перед отпуском по беременности и родЕlм или непосредственно

после него;
. работникrlм в возрасте до восемнадцати лет;
. работникам, усыновившим ребенка (летей) в возрасте до трех месяцев;
о в других случаJIх, предусмотренньж фелеральными закончlN{и.

Отпуск за второй и послед).ющие годы работы может предоставляться в любОе

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегоДньж

оплачиваемьtх отпусков, установленной в Школе.

6.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодныЙ

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей

этого отпуска должна быть не менее 14 каленларньгх дней (ч.1 ст. 125 ТК РФ).

6.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на дрУгОЙ

срок, определяемый директором с учетом желания работника в слrIмх (ч.1 ст. l24 lK
РФ):

. временной нетрулоспособности работника;

. исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственньгх обязанностей, если для этого трудовым законодательством

предусмотрено освобождение от работы;
. В Других случiшх, предусмотренньIх трудовым законодательством,

локztльными нормативными актами Школы.
6.20. По семейным обстоятельстВаN,I и Другим уважительным причинЕlп4

работнику Школы по его письменному зrUIвлению может быть предоставлен отпуск без
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сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по

соглашению между работником и работодателем (ч.1 ст. 128 ТК РФ).

6.21. При совмещении профессий (лолжностей), исполнении обязанностей

временно отсутствующего работника, а также при работе на условиях внугреннего

совместительства работнику производится оплата в соответствии с действующим
трудовьIм законодательством за фактически отработанное время.

6.22. Периоды отмены образовательной деятельности дJIя обуrающихся по

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и др)тим основаниям явJUIются

рабочим временем педагогических и других работников Школы. В эти периоды

педагогические работники привлекаются к методической, организационной и

хозяйственной работе в порядке, устанавливаемом локilльным нормативным актом

Школы, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации.
7. Оплата трупа

7.L Оплата труда работников Школы осуществJIяется в соответствии с

<Положением об оплате труда), разработанным и утвержденным в Школе В

соответствии со штатным расписанием и сметой расходов.
7.2. Школа обеспечивает гарантированный законодательством Российской

Фелерачии минимшIьный размер оплаты труда, условия и меры социuшьноЙ защиты

своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен и опредеJuIется

финансовьгми возможностями организации.

7.3. Ставки заработной платы работникам Школы устанавливаются на основе

тарификачионного списка в соответствии с тарифно-квшtификационными

требованиями и соответств}.ют законодательству Российской Федерации,

муниципЕrльным правовым aKTflM.

7.4. Оплата труда работников Школы осуществJuIется в зависимости от

установленного оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем
образования и стажем работы, а также полученной квалификационной категорией по

итогам аттестации.
7.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по

тарификачии меньшее количества часов за ставку допускается только с письменного

согласия педагогического работника.
7.6. Тарификация на новый учебный год угверждается директором не позднее 5

сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе

предварительной тарификации, разработанной И доведенной педагогическим

работникам под подпись.

7.7. оплата труда в Школе производится два раза в месяц: аванс и зарплата в

сроки (18 -го и 3 -го числа каждого месяца).

7.8. оплата труда работников, привлекаемьIх к работе в выходные и

прiвдничные дпи, осуществJUIется в соответствии с требованиями действ}тощего

трудового законодательства Российской Фелерачии.

7,9. оплата труда работников, работающих по совместительству,

осуществляется в соответствии с действ},ющим трудовым законодательством

Российской Федерации.
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7.10. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями

действующего трудового законодательства Российской Федерации.

7.11. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование в

соответствии с <Положением о порядке распределения стимулирующих вьшлат).

7.12. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных условиЙ
труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

8. Поощрения за труд
8.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностеЙ,

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в

работе применяются след},ющие поощрения(ст. l91 ТК РФ):
. объявление благодарности;
. премирование;
о награждение ценным подарком;
о награждение Почетной грамотой;
, другие виды поощрений.

8.2. В отношении работника Школы могут применяться одновременно

несколько видов поощрения.

8.3. Поощрения применяются администрацией Школы совместно или по

соглашению с уполномоченным в установленном порядке представителем работников
Школы по согласованию с профсоюзным комитетом.

8.4. Поощрения оформляются прикtвом (постановлением, распоряжением)

директора Школы и доводятся до сведения коллектива. Сведения о пооЩрениЯХ

заносятся в трудовую книжку работника.
8.5. За особые трудовые заслуги работники представJuIются в вышестоящие

органы управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий.

8.6. Работники Школы могут представляться к награждению государственньIми

награда]чlи Российской Федерации.

9. Щисциплинарные взыскания
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненаДлежаЩее

исполнение вследствие )rмысла, самонадеянности, либо небрежности работника
возложенньD( на него трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иньIх мер,

предусмотренньIх лействующим законодательством.

9.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неиспОлнение

работником по его вине возложенньIх на него трудовьrх обязанностей, директор

Школы имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК
РФ):

. зtlмечание;

. выговор;

. увольнение по соответствующим основаниям.

9.3 При нitложении дисциплинарного взыскiшия должны rIитываться тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства, при которьIх он был совершен (ч.5 ст. |92

тк рФ). Применение дисциплинарных взысканий в ТТТц9лg, не предусмотренных
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федера_пьньrми законаN{и, настоящими Правилами внутреннего трУДоВого

распорядка не допускается.
9.4. Увольнение в качестве дисциппинарного взыскания может быть применено

в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
. неоднократного неисполнения работником Школы без уважительньгх причин

трудовьIх обязанностей, если он имеет дисциrrлинарное взыскание;
. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
о прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительньD( причин в течение

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в

слr{ае отсутствия на рабочем месте без уважительньD( причин более четырех часов

подряд в течение рабочего дня (смены);
о появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории

Школы или объекта, где по порr{ению директора работник должен выполнять

трудовую функцию) в состоянии шIкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения;
. разглашения охраняемой законом тайны (госуларственной, служебной и иной),

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовьгх обязанностеЙ, в том

числе рtвглашения персональньrх данньD( другого работника;
. совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,

установленньж вступившим в законную сиJry приговором суда или постановлениеМ

судьи, органа, должностного лица, уполномоченньIх рассматривать дела об

административньrх правонарушениях ;

о установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекJIо

за собой тяжкие последствия (несчастный сrгуlай, авария) либо заведомо создавало

реЕIльную угрозу наступления таких последствий;
. совершения виновньIх действий работником, непосредственно

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание

для уграты доверия к нему со стороны работолателя;
о непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию

конфликта интересов, стороной которого он явJuIется;

. совершения работником, выполняющим воспитательные функции,

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Амора-пьньп,t

проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные

моральнЫе нормЫ общества И противоречит содержанию труловой функции
педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое

достоинство и т.п.);
. принятия необоснованного решения директора IТIколы, его заместителями и

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,

неправомерное его использоваIIие или иной ущерб имуществу общеобразовательной

организации:
. представления работником директору Школы подложных документов при

заключении трудового договора;
. в других случtшх, установленньпi ТК РФ и иньшли фелеральными законulI\,Iи.
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9.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника
Школы являются:

о повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы;
о применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньтх с

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося Школы. К
подобньrм поступкttм могут быть отнесены: рукоприкJIадство по отношениям к детям,
нарушение общественного порядка, другие нарушения норм морали, явно

несоответств},ющие статусу педагога.

9.6.,Щисчиплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Школы норм профессионального поведения может быть проведено только по

поступившей на него жЕtлобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна
быть Bpyreнa педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и

принятые по его результатам решеЕия могут быть преданы гласности только с

согласия заинтересованного работника за исключением слr{аев, предусмотренньIх

законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов обуrающихся).

9,7. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48

Фелерального закона <Об образовании в Российской Федерации>.

9.8. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении дв}х рабочих
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется

соответствующий акт (ч,l ст. 193 ТК РФ). Не прелоставление работником объяснения

не является препятствием дJuI применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст. 19З ТК
рФ).

9.9. .Щисчиплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считЕu{ времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на rIет мнения представительного органа

работников Школы (ч.3 ст, 193 ТК РФ).

9.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторскоЙ проверки - позднее двух лет со дня его

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовномУ
делу (ч.4 ст. 193 ТК РФ).

9,1l. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание (ч.5 ст. 19З ТК РФ).

9.|2. Дисциплинарные взыскания применяются приказом. в котором

отоажается:
о конкретное указание дисциплинарного проступка:
о время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
о вид применяемого взыскания;
о документы, подтверждЕlющие совершение дисциплинарного проступка;
о док)rменты, содержащие объяснения работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести

краткое изложение объяснений работника.
9.13. ПрикЕв директора Школы о применении дисциплинарного взыскания

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
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считiш времени отсутствия работника на работе. Если работник Школы

отказывается ознакомиться с }кЕванным приказом под подпись, то составляется

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

9.|4, Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных

ТРУДОВЬIХ СПОРОВ.

9.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не булет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается

не имеющим дисциплинарного взыскания. .Щиректор до истечения года со дня

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству заместитеJuI

директора, курир).ющего его работу, или представительного органа работников
Школы.

9.1б Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в

течение действия взыскания.

9.|7. Взыскание к директору Школы применяются органом образования,

который имеет право его назначить и уволить.
9.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением

слу{аев, когда дисциплинарным взысканием явJUIется увольнение.
9.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собоЙ применение мер

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иньD( Мер.

Предусмотренных действующим законодательством.

9.20.,Щиректор общеобразовательного учреждения имеет право привлекать

работников к дисциплинарной и материальноЙ ответственности в поряДке,

установленном Трудовьп,r кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.

l0. Медицинские осмотры. Личная гигиена
10.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, соблюдают

личную гигиену, осуществляют трудов}.ю деятельность в Школе в соответствии с СП
2,4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обуления, отдьIха и оздоровления детей и молодежи".

1 0.2. .Щиректор Школы обеспечивает:
о нЕtJIичие в образовательной организации Санитарньrх правил и норМ И

доведение их содержания до работников;
о выполнение требований Санитарньгх правил и норм всеми работниками

Школы;
. необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в Школе;
. прием на работу лиц. имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
. н€UIичие личньIх медицинских книжек на кФкдого работника Школы;
. своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми

работниками;
. организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе

гигиенического обуrения;
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о условия труда работников в соответствии с действующим законодательством

РоссиЙскоЙ Федерачии, санитарными правилаI\4и и гигиеническими норМаТиВаМИ;

. проведение при необходимости мероприятий по лезинфекции, дезинсекции и

дератизации;
. нtlличие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное пополнение;
о организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем

проведения семинаров, бесед, лекций.

1 1. Заключительные положения
11.1. Конкретные обязанности работников опредеJuIются должностными

инструкциями, разработанными с r{етом условий работы администрацией Школы

совместно с профсоюзным комитетом на основе квалификационньж характеРиСтик,

профессиональньD( стандартов. Устава и настоящих правил.

11.2. При осуществлении в Школе функций по контролю за образовательноЙ

деятельностью и в других слгIаях не допускается:
о прис}"тствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора Школы;
. входить в класс после начала занятия, за исключением директора Школы;
о делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы ВО ВРеМЯ

проведения занятий и в присугствии обучающихся и их родителей (законньrХ

представителей).

1 1.3. Все работники Школы обязаны проявлять взаимную вежливость.

уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и профессионалЬнУЮ ЭТИКУ.

11.4. Настоящие Правила явJIяются локальным нормативныМ аКТОМ,

принимаются на Общем собрании работников, согласовываются с профсоюзным

комитетом и утверждаются (либо вводится в действие) приказом директора Школы.

11.5. С настояrцими Правилами должны быть ознакомлены все работники
Школы. При приеМе на рабоТУ (дО подписанИя трудового договора) лиректор обязан

ознакомить работника с настоящими Правилами под подпись. Текст данных Правил

размещается в Школе в доступном и видном месте.

1 1.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и

дополнения к ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном п. l1.4.

настоящих Правил и ст. З72 Трудового Кодекса Российской Федерации.

l1.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельньтх пунктов

и рчвделов) в новой редакции предьцущЕUI редакция автоматически уграчивает силу.

11.8. С вновь принятьIми Правилами внутреннего трудового распорядка,

внесенными в них изменениями и дополнениями, директор Школы знакомит

работников под подпись с ука:}анием даты ознакомления.

коJIлектикI
мБоусш]ф 12

ПроюколМ | а 26.|2.2020г.

вз

Пршrяю обшцдчл собраrмем трудовою



Руково

(

((

,i\.' а

Jф12 с
.И.Сорокина

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
про организации

Приложение Jф3

к Коллективному договору
Ha2021-2024 r.г.

Н.Е.Лебедева
(Ф.и.о,).о.)

оД, аJr"Йа2о2| г.------r-

Перечень профессий и должностей, имеющих

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и

обезвреживающими средствами

l.Заведующий производством.

2.Повара.

3.Кухонный работник.

4.Мойщица посуды.
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перечень доляшостей работников с ненормированным

рабочим днём для предоставления

им дополнительного оплачиваемого отпуска

l.Главный бухгалтер - 3 лня.

2.Заведующий производством - 3 дня.
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