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I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключается между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально – трудовые отношения в  МБОУ «ООШ 

с.Некрасово»(ст. 40 ТК РФ). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее – 

учреждение) и установлению дополнительных социально – экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением (ст.41,42,43 ТК РФ). 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, в лице их представителя – Председателя ОСТК – Родиковой Ольги 

Владимировны; работодатель в лице его представителя – директора Кашириной Натальи 

Николаевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. ПОСТК  

обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При изменении форм собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ (ст.49 ТК РФ). 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами в соответствии со ст. 35 ТК РФ. 

1.14. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнения ОСТК: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы участия в управлении учреждением 

непосредственно работников и через : 

 Учет мнения ОСТК; 

  Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 
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 Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающих интересы работников, а также по вопросам предусмотренным ч. 2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 Участие в разработке и принятии коллективного договора. 

II. Трудовой договор 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые соглашения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной 

отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год. 

Установленный в текущем учебном году объём учебной нагрузки (педагогической работы) 

не может быть уменьшен по инициативе работодателя на следующий учебный год без 

согласия работника, за исключением следующих случаев: 

* сокращения количества классов (учебных групп); 

* корректировки количества часов учебных планов; 

* уменьшения количества часов в учебных планах переводных классов, обучаемых данным 

работником согласно тарификации; 

* отказа учащихся от изучения данного предмета (дисциплины), включённого в вариативную 

часть учебного плана (по выбору); 

* выхода работника из отпуска по уходу за ребёнком; 

* решения Совета школы или при согласовании с ОСТК. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

может быть разной в первом и втором полугодиях. Объем учебной нагрузки учителей больше 
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или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых  данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до истечения 

им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 Уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов; 

 Временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличения учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

 Простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

 Восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 Возвращения на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе  работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

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

изменения количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении  работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

Об изменении существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.73,162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 
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2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77, 336 ТК 

РФ).При сокращении штатов обеспечивается преимущественное право на оставление на 

работе лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

предпочтение на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 - родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 

 - награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

 - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.14.Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с работником 

– членом ОСТК по инициативе работодателя может быть произведено только с 

предварительного согласия выборного органа ОСТК. 

2.15. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п.2,3 и 5 ст.81 ТК РФ по инициативе 

работодателя  с руководителем (его заместителями) выборного коллегиального органа ОСТК, 

выборных коллегиальных органов ОСТК структурных подразделений организаций, не 

освобожденных от основной работы, а также с руководителем выборного органа ОСТК и его 

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только 

с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного органа (ОСТК). 

III. Развитие персонала 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников (в разрезе специальности) (Приложение №2). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах,  предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ) при условии  наличия средств. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173 – 176 

ТК РФ (при условии наличия средств). 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 – 176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (при условии наличия средств), (ст.197 ТК РФ). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от7 
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апреля 2014г. № 276) и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие  

квалификационные категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 
4. Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

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

Уведомление должно содержать реквизиты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально – экономическое обоснование. 

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в статье 

179 ТК РФ имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью. 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ). 

4.2.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших на нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение №1), учебным расписанием, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

 По соглашению между работником и работодателем; 

  По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида 

до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 
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5.5. Составление расписания уроков, по возможности, осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени с письменного согласия работников. 

5.12. Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу(работникам) предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

(педагогическим работникам – не менее 56) календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

5.12.1.Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы – в любое 

время в соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям 

работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

5.12.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

5.12.3.Продление, перенесение отпуска и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 
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При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.12.4.Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска (ст.136 ТК РФ). 

5.12.5. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то руководитель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный 

с работником (ст.124 ТК РФ). 

5.12.6.Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

5.12.7.Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

5.13. Работодатель обязуется предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск: 

- работнику, работающему без больничных листов – 3 календарных дня; 

 - за длительный (свыше 15 лет) непрерывный стаж работы в данной организации – 1 

календарный день. 

5.13.1.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

 Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника, помимо указанных в ст.128 ТК РФ следующим 

работникам: 

-в связи с переездом на новое место жительство – 1день; 

-при праздновании свадьбы работника (детей работника) – 2 календарных дня; 

-для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

-неожиданного тяжелого заболевания близкого, родственника – 2 календарных дня; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам длительный отпуск без сохранения 

зарплаты не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы сроком до 

одного года в соответствии с законодательством, в порядке и на условиях, определяемыми 

учредителем и Уставом учреждения (ст. 335 ТК РФ). 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной 

рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

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

работников по учреждению, графики сменности работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК 

РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 
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VI. Оплата труда 
Стороны договорились: 

6.1. Оплата труда в учреждении осуществляется в соответствии с Положением «О новой 

системе оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа села Некрасово Красноармейского 

района Саратовской области», которое рассматривается и принимается общим собранием 

трудового коллектива, согласовывается с  Управляющим советом и утверждается 

руководителем учреждения. 

Положение «О новой системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Некрасово 

Красноармейского района Саратовской области» разрабатывается на основе методики 

формирования фонда оплаты труда и заработной платы работников общеобразовательных 

учреждений, утвержденной органами самоуправления муниципального образования. 

6.2. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из следующих частей: 

а) оклада, зависящего от: 

- расчётной стоимости одного ученико-часа; 

- количества учащихся по предмету в каждом классе на начало учебного года; 

- количества часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

- повышающего коэффициента за квалификационную категорию педагога; 

- повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета; 

- доплата за неаудиторную занятость; 

б) специальной части оплаты труда, состоящей из компенсационных выплат за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, за работу в ночное время и за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей работника; 

в) стимулирующих выплат, включающих в себя поощрительные выплаты по результатам 

труда. 

6.3. Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета устанавливаются 

в соответствии с Положением «О новой системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села 

Некрасово Красноармейского района Саратовской области». 

6.4.Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения устанавливается 

руководителем общеобразовательного учреждения на основании трудовых договоров 

(контрактов). 

6.5. Должностные оклады административно-управленческого персонала (преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, воспитатель ГПД, социальный педагог, педагог-

психолог, старший вожатый), младшего обслуживающего персонала учреждения (повар, 

подсобный рабочий кухни, рабочий по комплексному обслуживанию здания, рабочий по 

комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий и оборудования, секретарь учебной 

части, сторож, гардеробщик, дворник, кладовщик, техник-электрик, секретарь учебной части) 

и библиотечных работников устанавливаются на основании Решения Красноармейского 

районного собрания Саратовской области. 

6.6. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает в 

себя поощрительные выплаты по результатам труда, которые рассчитываются на основании 

Положения «О порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических и иных работников организации» (принимается общим собранием трудового 

коллектива, согласовываетсяс Управляющим советом и утверждается руководителем 

учреждения).  

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей части 

ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением (Управляющим Советом) 
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на основании представления руководителя образовательного учреждения и по согласованию с 

ОСТК. 

Руководитель обязуется: 

6.7. Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не реже чем каждые 

полмесяца в следующие дни: 10 и 25 числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

6.8. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда. 

6.9. За время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим работникам заработная 

плата, в том числе стимулирующие выплаты и вознаграждение за классное руководство, 

выплачивается в том размере, какой был установлен до каникул. 

6.10. Расчёт средней заработной платы работника производить исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-

го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) 

число включительно. 

6.11. На учителей и других педагогических работников, а также выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 

нового учебного года составлять  тарификационные списки по согласованию с ОСТК. 

6.12. Объём аудиторной занятости педагогическим работникам устанавливать исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении с учётом мнения (по согласованию) выборного 

органа ОСТК. 

Аудиторную и неаудиторную занятость на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливать руководителем 

учреждения по согласованию с выборным органом ОСТК. Эту работу завершать до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и объёма занятости в 

новом учебном году. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с объёмом их аудиторной 

и неаудиторной занятости на новый учебный год в письменном виде. 

При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, аудиторной занятости на новый учебный год, как правило, сохранять её объём и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объём аудиторной занятости, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

Аудиторную и неаудиторную занятость учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливать на общих основаниях и 

передавать на этот период для выполнения другими учителями. 

6.13. Уменьшение или увеличение аудиторной и неаудиторной занятости учителя по 

инициативе работодателя в течение учебного года по сравнению с занятостью, оговоренной в 

трудовом договоре и приказе руководителя учреждения, возможны только в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп);  

- временного увеличения аудиторной и неаудиторной занятости в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной аудиторной занятости в таком случае 

не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении на всё время простоя либо в другом учреждении, но в той же 
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местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего этот объём аудиторной и 

неаудиторной занятости; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 

6.14. Установить доплаты и надбавки, носящие компенсационный характер, с учётом мнения 

выборного органа ОСТК и в размерах согласно Положению «О новой системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа села Некрасово Красноармейского района Саратовской области», 

а также: 

- за работу в сверхурочное время предоставлять работнику дополнительное время отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно; 

- за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника производить доплаты к базовой части заработной платы. 

Конкретный размер доплаты каждому работнику определять соглашением сторон трудового 

договора, но не менее 50% оклада. 

6.15.В случае  задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

6.16.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ (ст.236 ТК РФ). 

6.17.Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в связи с 

приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты. 

6.18.Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего не позднее недельного срока со дня 

подачи документов. 

6.19. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы расчетные 

листки, утвержденные с учетом мнения выборного органа ОСТК. 

6.20. За выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, производить 

выплаты доплат согласно трудовому договору или предоставлять дополнительный день 

отдыха по договоренности с работником. 

6.21. При подсчете неаудиторной занятости за работу педагога, выполняющего работу 

классного руководителя, использовать коэффициент 1. 

Вознаграждение учителям предметникам за выполнение функций классного руководителя не 

входит в неаудиторную занятость и является доплатой к установленной заработной плате. 

6.22. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся работнику. 

6.23. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала. В случае задержки 

оплаты отпуска в указанные сроки отпуск, согласно заявлению работника, переносится до 

получения отпускных. 

6.24. Не допускать без согласования с выборным органом ОСТК проведение мероприятий по 

аттестации работников школы. 

6.25. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда извещать 

работников не позднее, чем за два месяца. 

6.26. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 
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6.27. Изменение размера заработной платы производится: 

- при изменении учебной нагрузки – со дня издания приказа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

VII. Гарантии и компенсации. 

7.1. Работодатель ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

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

7.3. Обеспечивает работникам бесплатный доступ использования информационно-

библиотечных фондов, имеющихся в учреждении. 

7.4. Оказывает материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 

неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам при наличии денежных 

средств. 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по совершенствованию условий 

труда (Приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и установленные сроки. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктажи по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим; организовывать проверку знаний работников организации по охране труда не 

реже 1 раза в 3 года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.9. Разработать и утвердить инструкцию по охране труда на каждое рабочее место (ст.212 ТК 

РФ). 
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8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и инструкций по охране 

труда. 

8.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

8.12. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

8.13. Обеспечить прохождение бесплатных, обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (ст.213 ТК РФ) (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работник в области охраны труда обязан: 

8.14. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

8.15. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.16. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

8.17. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

8.18. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

8.19. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений. 

IX. Обязательное пенсионное страхование работников 

9. В целях обеспечения  права работников на обязательное пенсионное страхование, в том 

числе страховую и накопительную части трудовой пенсии по старости, страховую и 

накопительную части пенсии по инвалидности, страховую часть трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. № 167 – ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ» работодатель обязан: 

- производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в бюджет Пенсионного 

фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения в банке средств на оплату труда 

за истекший месяц или в день перечисления денежных средств на оплату труда со счетов 

страхователя на счета работников, но не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за 

который начислены страховые взносы, 

- вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в указанный 

бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса (на страховую, 

накопительную части пенсии) по каждому работнику, в пользу которого осуществлялись 

выплаты, 

- предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ документы, необходимые 

для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для назначения 

(пересчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения, 

- информировать работников о начисленных и уплаченных в их пользу страховых взносах, 

- предоставлять работникам копии индивидуальных сведений, предоставленных в 

территориальные органы ПФР. 

X. Гарантии  деятельности ОСТК. 

10. Стороны договорились о том, что: 
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10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в ОСТК.  

10.2. ОСТК осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст.370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) ОСТК в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом ОСТК, по пункту 2 (сокращение 

численности или штата работников), пункта 3 (несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации), и пункту 5 (неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание) ст.81 ТК РФ, производится с учётом мотивированного мнения (с предварительного 

согласия) ОСТК. 

10.5. Работодатель обязан предоставить ОСТК безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ) (при 

условии наличия средств для обслуживания). 

10.6. Работодатель предоставляет ОСТК необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально – экономического развития учреждения. 

10.7.Члены ОСТК включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, СОУТ, охране труда, социальному страхованию и др. 

10.8. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) ОСТК рассматривает следующие 

вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами ОСТК, по 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие локальных актов, устанавливающих систему оплаты труда (ст. 135 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

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

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

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- повышение размеров оплаты труда работников; 

- повышения размеров оплаты труда за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 
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- применение дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ) и др. вопросы, предусмотренные 

ТК РФ. 

ХI. Обязательства ОСТК. 
11. ОСТК обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы работников по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем 

интересы работников, не являющихся членами ОСТК, в случае, если они уполномочили 

ОСТК представлять их интересы. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего и премиального фондов, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

11.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

11.6. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по коллективным 

трудовым спорам. 

11.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

11.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санитарно-курортном лечении, своевременно направлять заявки. 

11.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

11.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, СОУТ, охране труда и других. 

11.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

11.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

XII. Гарантии профессиональной деятельности 
12. Работодатель с учетом мнения ОСТК рассматривает следующие вопросы: 

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

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

- привлечение к работе в неработающие праздничные дни (ст.112 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

- массовое увольнение (ст. 180 ТК РФ); 
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- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

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

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

- составление графика сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

- установление размеров повышения заработной платы за вредные и (или) опасные и 

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

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечении одного года со дня его 

применения (ст. 194, 193 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы, предусмотренные ТК РФ. 

XIII. Контроль за выполнением коллективного договора, 

ответственность сторон 
13. Стороны договорились, что: 

13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников дважды в год. 

13.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

13.6. В случае нарушения или не выполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

13.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет. 

13.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за месяц до 

окончания срока действия данного договора. 

 

Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании работников 

образовательной организации «14» ноября 2019года. 

 

    От работодателя:                                                             Председатель общего собрания 

    Директор МБОУ                                                              трудового коллектива 

 «ООШ с.Некрасово»                                                          МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

 

   _______Н.Н.Каширина                                                          _______О.В.Родикова 

м.п.                                                                                                   

«14» ноября 2019 г.                                                                       «14» ноября 2019 года 



 17 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

Приложение №1.Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

Приложение № 2.Приказ  №8 от 16.01.2018г. по МБОУ «ООШ с.Некрасово» «Об 

утверждении перспективного плана аттестации и повышения квалификации педагогических 

кадров на 2019-2022 годы» с Приложением. 

Приложение № 3.Соглашение по совершенствованию условий труда. 

Приложение № 4.Протокол собрания трудового коллектива об утверждении коллективного 

договора на 2018-2021гг. 
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                           Приложение № 1 

                к коллективному договору 

                МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

                         на 2019-2022г.г. 

 
Согласовано:   

Председатель ОСТК  

МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

_________ О.В.Родикова 

«09 » сентября 2019г.                                                  

                                Утверждаю:  

                            Директор  МБОУ 

                       «ООШ с.Некрасово» 

                         ________ Н.Н.Каширина 

                 Приказ №  75 от 9 сентября  2019г. 

 

 
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 

работников МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

 

1.1. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Примерные правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя 

ст.21 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.4. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждениях на 

видных местах. 

2. Основные права и обязанности работодателя: 

Работодатель имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

-принимать локальные нормативные акты; 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них; 

Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
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- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3. Основные права и обязанности работника образовательного учреждения. 

Работник имеет право на: 

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

установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную 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 отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- получение в установленном порядке досрочной пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью работников; бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа); 

- первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) 

Уставом образовательного учреждения; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения 

их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен 

знать» тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных Постановлением Минтруда 

России от 17августа 1995г. №46. 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном образовательном учреждении. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 
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4.1.2. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета -для военнообязанных и лиц; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении ( ст.213 ТК РФ, Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) 

или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных документов 

не допускается. Вместе с тем администрация образовательного учреждения не вправе 

требовать предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством 

(например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и тд.). 

4.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме 

на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. 

4.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

учредительными документами и иными локальными нормативными актами учреждения, 

коллективным договором, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом 

школы, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по технике 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормативно-правовыми 

актами образовательного учреждения. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ч.2 ст.67 ТК РФ). 

4.1.5. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного 

учреждения обязана вести трудовую книжку на каждого работника, проработавшего в 

организации свыше пяти дней, если работа в этой организации является для работника 

основной. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня 

приема на работу согласно Правилам ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей от 16 апреля 2003г. №225. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку 

по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся в организации как документы строгой отчетности. 

Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в органах 

управления образованием. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой 

работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, администрация 
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образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке. 

4.1.6. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее 

из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу 

вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.2. Перевод на другую работу. 

4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается 

в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

4.2.2. При письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.(п.5ч.1 ст.77 ТК РФ). 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда 

такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы, -до выхода этого работника на работу (ст.72.2 ТК РФ). 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую 

имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья 

(ст.73 ТК РФ). 

4.2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя. О 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

4.3. Прекращение трудового договора. 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80 

ТК РФ). Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

4.3.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация должна расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника (ст.80 ТК РФ). 

4.3.4. Независимо от причины прекращения трудового договора администрация 

образовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта (части) статьи ТК РФ и послуживший основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а также по заявлению 

работника копии документов, связанных с работой (ст.62 ТК РФ); 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

4.3.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
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законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса. 

4.3.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

4.3.7. Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их заместителей) 

организации, не освобожденных от основной работы по инициативе администрации в 

соответствии с п.2, п.3, п.5 ст.81 Трудового кодекса допускается только с соблюдением 

порядка, установленного ст.374,376 Трудового кодекса РФ. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым 

договором, годовым календарным графиком, графиком сменности. 

5.1.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Закон «Об 

образовании», п.5 ст.55), ст.333 Трудового кодекса РФ. 

Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.  

5.1.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типового положения об 

образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые распространяются 

настоящие Примерные правила, устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

5.1.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 

изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.1.5. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

руководителя при приеме на работу. 

5.1.6.Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях 

работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 

администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю. 

5.1.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп) (п.66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение определенных 

сторонами условий трудового договора. 

5.1.8. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ). 
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5.1.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 

требуется в случаях: 

- в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника (ст. 72.2 ТК РФ).  

5.1.10.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, 

педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые они должны 

быть предупреждены о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.1.11.При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учебной 

нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа мнения, которого, как 

коллективного органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном 

заседании с составлением соответствующего протокола. 

5.1.12.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 

как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов  и объем 

учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 

исключением случаев, когда уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

возможны только по взаимному согласию сторон; по инициативе администрации в случае 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов.  

5.2. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

5.2.1. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

время учителя. 

5.2.2. Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.3. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы (перемены). 

5.3.1. Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.3.2. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
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рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

В графике указываются часы работы и перерывов для отдыха и приема пищи. Порядок и 

место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа учреждения. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 

правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.3.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного 

профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

Для работников устанавливается шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним 

выходным днем в неделю. Общим выходным днем является воскресенье.  

Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: по соглашению между работником и работодателем; 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, а также лица осуществляющие уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.3.4. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.3.5. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин 

и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день (ст.113 ТК РФ). 

5.3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. Руководитель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

5.3.7. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем 

по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания.  

5.3.8. Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей проводятся 

не чаще 2 раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже одного 

раза в год, классные – не реже 4 раз в год. 

5.3.9. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия 

школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более 2 часов, 

родительское собрание – 1,5 часа, собрания школьников – 1 час, кружков, секций – от 45 

минут до 1,5 часов. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образовательного 

учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
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превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. 

5.4.1. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения 

образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

Выплата работникам заработанной платы в денежной форме не реже чем каждые полмесяца в 

следующие дни: 10 и 25го числа каждого месяца. 

5.4.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзном 

органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

Замена отпуска, части превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией 

допускается только с письменного заявления работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до начала 

отпуска. 

5.4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: при временной 

нетрудоспособности работника; при исполнении работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

5.4.4. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то руководитель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный 

с работником (ст.124 ТК РФ). 

5.4.5. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков  и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков  и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся  с уроков; 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью; 

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

делам; 
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- присутствие на уроках  посторонних лиц без разрешения администрации образовательного 

учреждения; 

- входить в класс  после начала урока . Таким правом в исключительных случаях пользуется 

только руководитель образовательного учреждения и его заместители;  

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков  и в присутствии обучающихся. 

6. Поощрения за успехи в работе 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитания обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие формы поощрения работника (ст.191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до сведения 

его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного 

и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение 

жилищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также преимущество при 

продвижении по работе. 

За особые трудовые заслуги работники представляются также в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, администрация имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

-замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в 

соответствии с его уставом, трудовым законодательством. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного органа. 
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения простуОСТКа. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.7.В соответствии с п.п. 2,3 ст. 55 Закона «Об образовании» дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником образовательного учреждения норм 

профессионального поведения и (или) устава данного образовательного учреждения может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 

воспитанников. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе (ст.193 

ТК РФ). 

7.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение( ч.6 ст.193 

ТК РФ). 

В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 

вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения, в суд, 

государственную инспекцию труда. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 

строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в 

главе VII настоящих правил. 

Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 

дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.  

Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 

работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких 

предписаний. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

на 2019-2022г.г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «Основная общеобразовательная школа с.Некрасово Красноармейского района 

Саратовской области» 

 
412 833 Саратовская область, Красноармейский район, с.Некрасово ул.Кирова, 32а 

Тел/Факс: (84550) 3-12-17 E-mail:krassclnekrasovo@yandex.ru 

 

 

от 13.11.2019 № 96 

 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

Об утверждении перспективного плана 

 аттестации и повышения квалификации  

педагогических кадров на 2020-2022 г.г. 

 

 

 В целях упорядочивания процесса аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров 

 

                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров на период 2020-2022 г.г. согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением перспективного плана аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров возложить на Давыдову М.В. заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

Директор МБОУ «ООШ с.Некрасово»:                      Н.Н.Каширина
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Приложение к приказу № 96 от 13.11.2019г. 

 

Перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров на 2020-2022 годы 

МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

Должность учителя 

по предметам 

Аттестация Повышение квалификации 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. 

Начальные классы Медведева К.В.   Родикова О.В..  Медведева К.В. 

Русский язык и 

литература   
Кинжигалиева 

Г.В. 
Давыдова М.В. 

 

 

Кинжигалиева 

Г.В. 
Иностранный язык   Тлевалиева М.М.   Тлевалиева М.М. 

Математика  Манушина О.А.   Манушина О.А.  

Информатика    Давыдова М.В.   

История и 

обществознание 
Коротких Е.А.   Коротких Е.А.   

Химия    Коротких Е.А.  Карамышева З.Г. 

География       

Биология      Карамышева З.Г. 

Физика     Карамышева З.Г.  

Музыка       

Физкультура    Тлевалиева М.М.   

Технология       

Должность 

администрации 
      

Директор  Каширина Н.Н.  Каширина Н.Н.   

Зам. директора по УВР  Давыдова М.В. Давыдова М.В    

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
    Кинжигалиева Г.В.  

Социальный педагог    Медведева К.В.   

воспитатель 
  

Боднарашек 

О.А. 
   



 

            Приложение № 3 

        к коллективному договору 

        МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

          на 2019-2022г.г. 

 
Согласовано:                       

Председатель ОСТК МБОУ 

«ООШ с.Некрасово» 

_________ О.В.Родикова 

«14» ноября 2019г. 

                         Утверждаю: 

                        Директор МБОУ 

                  «ООШ с.Некрасово» 

                ________ Н.Н.Каширина 

                   «14» ноября  2019г. 

 

 

 

Соглашение 

по совершенствованию условий труда  

на 2019– 2022 годы. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, директор МБОУ  «ООШ с.Некрасово» Каширина Наталья Николаевна и 

председатель ОСТК школы Родикова Ольга Владимировна, заключили настоящее Соглашение в том, что 

администрация МБОУ «ООШ с.Некрасово» обязуется в течение 2019 - 2022 гг. выполнить следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/п/ 

Содержание 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Примечание 

1. Поддержание нормального 

санитарно-гигиенического 

состояния и освещения 

школьных помещений 

Постоянно Директор школы  

2. Составление актов - 

разрешений на работу в 

кабинетах 

Август, 

ежегодно 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

3. Испытание спортивных 

снарядов на пригодность к 

использованию 

Август, 

ежегодно 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

4. Проверка контуров заземления Август, 2019г. Завхоз   

5. Обеспечение теплового режима 

в помещениях школы 

Постоянно Завхоз  

6. Систематическое проведение 

инструктажей по технике 

безопасности 

По плану 

мероприятий 

по охране 

труда 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

7. Согласование с ОСТК 

распределения учебной 

нагрузки, расписания уроков, 

тарификации 

Перед 

началом 

учебного года 

Заместитель  

директора 

по УВР 
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8. Проведение дополнительной 

оплаты работникам школы за 

вредные условия труда, 

внеурочные работы, работу в 

праздничные дни. 

В течение 

года. 

Директор школы  

9. Косметический ремонт 

 учебных кабинетов 

 

 

Ежегодно Завхоз  

10.  Мероприятия по пожарной 

безопасности 

 

 

2019- 2022гг. Завхоз  

11. Замена доски 

 в кабинете русского языка и 

литературы 

 

 

2020г Завхоз  

12 Замена устаревших 

светильников в учебных 

кабинетах 

2019- 2022гг Завхоз    

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «ООШ с.Некрасово»:____________Н.Н.Каширина 

 

 

Председатель  ОСТК: _____________О.В.Родикова 
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         Приложение № 4 

         к коллективному договору 

         МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

         на 2019-2022г.г. 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  

МБОУ  «ООШ с.Некрасово» 

 

№ 2 от 14  ноября 2019г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20чел. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 0чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Рассмотрение и утверждение коллективного договора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Некрасово 

Красноармейского района Саратовской области» на 2019-2022 гг. 

 

Выступали: 

По данному вопросу слушали директора школы Каширину Н.Н., которая ознакомила коллектив с 

разделами и приложениями коллективного договора. Она отметила, что коллективный договор является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ «ООШ с.Некрасово» и 

распространяется на всех работников школы. 

 

Выступила заместитель директора по УВР Давыдова М.В.которая отметила, что все разделы и 

приложения к коллективному договору соответствуют законодательным актам РФ. 

 

Выступила председатель ОСТК – Родикова О.В. которая сказала, что коллективный договор составлен с 

учетом мотивированного мнения общего собрания трудового коллектива. Всем работникам 

образовательной организации необходимо выполнять условия коллективного договора.  

Предложила коллективный договор утвердить. 

 

 

Голосовали: 

«За» - 20 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержались» - 0чел.  

Решили: коллективный договор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Некрасово Красноармейского района Саратовской области» 

на 2019-2022гг. утвердить. 

 

Председатель собрания:_____________Н.Н.Каширина 

 

Секретарь: _____________ О.В.Родикова 
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