
Изменения и дополнения в коллективный договор 

“Муниципального общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа №38” г. Воркуты 

на 2013-2016 гг. 

1. Изложить в новой редакции следующие пункты коллективного договора: 

1) Раздел I, “Общие положения”. 

Пункт 1.3. Исключить формулировку ―работники учреждения, являющиеся членами профсою-

за‖ и указать – ―работники учреждения, представленные первичной профсоюзной организаци-

ей, в лице ее председателя‖ (Статья 30 Трудового кодекса РФ). Поскольку в соответствии со 

статьей 43 ТК РФ действие коллективного договора распространяется на всех работников орга-

низации, независимо от их должностей, членство в профсоюзе, длительности трудовых отно-

шений с организацией, характера выполняемой работы.  

2) Раздел II, “Трудовой договор”. 

Пункт 2.10, пятый абзац.  

В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса РФ для исполнения обязанностей временно  

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же про-

фессии (должности) только с его письменного согласия. 

В соответствии со статьей 74 ТК РФ в случае, когда по причинам, связанным с изменением ор-

ганизационных или технологических условий труда (изменение в технике и технологии произ-

водства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициати-

ве работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

Пункт 2.11, третий абзац. 

Исключить ссылку на Постановление Правительства от 02.04.2003 №191, поскольку данный 

документ утратил силу. Действует Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2075  ―О продол-

жительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников‖. 

3) Раздел V, “Рабочее время и время отдыха”.  

Пункт 5.14, третий абзац. 

Исключить формулировку ―от 6‖, поскольку в соответствии п.1 Постановления Правительства 

РФ от 20.11.2008 г. №870  ―Об установлении сокращенной продолжительности рабочего време-

ни, ежегодно оплачиваемого дополнительного отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми услови-

ями труда‖ продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска составляет не менее 7 

календарных дней.      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и яв-

ляется правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном об-

щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №38» г. Воркуты. 

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

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

имных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профес-

сиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее -учреждение) и 

установлению дополнительных социально- экономических, правовых и профессиональных га-

рантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных усло-

вий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашением между Главой муниципального образования городского 

округа «Воркута», Управлением образования администрации муниципального образования го-

родского округа «Воркута», городским комитетом профсоюза работников образования и науки 

на 2013-2016 годы. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного образова-

ния и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя - председателя первичной проф-

союзной организации (далее - профком) – Калачниковой Елены Семеновны; 

- работодатель в лице его представителя - директор МОУ «СОШ №38» г. Воркуты 

Анциферов Сергей Алексеевич. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, но перечисляющие на счет горкома 

профсоюза взносы «солидарности» в размере 1% от фонда заработной платы ежемесячно (не 

менее года), имеют право уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотноше-

ниях с работодателем (ст. 30,31 ТК РФ) 

1.5. Срок действия коллективного договора - три года. Стороны имеют право продлить дей-

ствие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работо-

дателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учре-

ждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганиза-

ции. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

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

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него допол-

нения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 



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

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательства. 

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

социально-экономического положения работников учреждения. 

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

решаются сторонами в ходе коллективных переговоров. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при приня-

тии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специаль-

ной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

4) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров; 

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемо-

го отпуска; 

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днѐм для предоставления им 

ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска; 

7) положение о стимулирующих выплатах; 

8) положение о компенсационных выплатах (работа на тяжѐлых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, работа в ночное время); 

9) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно ра-

ботниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим инте-

ресы работников, а также по вопросам, предусмотренными ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопро-

сам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по ее со-

вершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

П. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения опре-

деляются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми ак-

тами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с дей-

ствующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, терри-

ториальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Получение работником эк-



земпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре тру-

дового договора, хранящегося у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

ный трудовой договор может заключиться по инициативе работодателя либо работника только 

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

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоя-

щей работы или условий ее выполнения. 

2.4. Содержание трудового договора должно соответствовать требованиям, предъявляемым 

ст.57 ТК РФ. 

Условия трудового договора могут быть дополнены и изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57 ТК РФ) 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в соответ-

ствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждѐнного По-

становлением Правительства РФ от 19..03.01 г. № 196, устанавливается работодателем, исходя 

из количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкрет-

ных условий в данном учреждении с учетом мнения профкома. Верхний предел учебной 

нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных Типовым положением об общеоб-

разовательном учреждении. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и мо-

жет быть изменен сторонами с соблюдением требований ст.74 ТК РФ по изменению догово-

ренных сторонами условий трудового договора. 

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

тельскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с уче-

том мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников 

в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде и под роспись до их ухода в очередной отпуск. 

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

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

ственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учите-

лям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 

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

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

классов, уменьшения классов-комплектов. 

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

телей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной опла-

ты 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 ра-

ботникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том слу-



чае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной 

платы. 

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

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

выполнения другими учителями. 

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

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

нению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учре-

ждения, возможны только: 

• по взаимному согласию сторон; 

• по инициативе работодателя в случаях: 

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

сов (групп) согласно п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работни-

ком без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одно-

го месяца в течение календарного года); 

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 после окончания этого отпуска. 

2.11. По инициативе работодателя изменение оговоренных сторонами условий трудового дого-

вора допускается, как правило, только на начало учебного года в связи с изменениями органи-

зационных или технологических условий труда (изменение числа классов - комплектов, групп 

или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебно-

му плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

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

ния его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или долж-

ности) (ст.74 ТК РФ) 

В течение учебного года изменение оговоренных сторонами условий трудового договора до-

пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими 

от воли сторон. 

О введении изменений оговоренных сторонами условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 03.04.03 г. № 191 

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. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой до-

говор прекращается в соответствии с п. 7 ч.1 ст. 77 ТК РФ 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового до-

говора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уста-



вом учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными ак-

тами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основа-

ниям, предусмотренным ст. 77, 81, 83, 336 ТК РФ. 

2.14. индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с применением норматив-

ных актов и соглашений о труде и не отнесены ТК к непосредственной компетенции суда раз-

решаются Комиссией по трудовым спорам (приложение 6). 

2.15.  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд школы и осуществляет выплату работнику расходов,   связанных с его направ-

лением для повышения квалификации или переподготовки (ст. 187 ТК РФ). 

3.2.Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в пять лет. 

3.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от работы со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту ра-

боты и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, опла-

тить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, прожива-

ние) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командиров-

ки (ст. 187 ТК РФ) 

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

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотрен-

ном ст. 173-176 ТК РФ 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с По-

ложением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 24.03.2010 № 209) и по ее результатам устанавливать работникам соот-

ветствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня выне-

сения решения аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работни-

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

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



Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, спи-

сок сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты тру-

доустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально- 

экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением числен-

ности или штата (п. 2. ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения профкома 

(ст. 82 ТК РФ) 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Профсоюз принимает обязательное участие (ст. 82 ТК РФ): 

- в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением договора по инициативе работодателя 

в связи с сокращением численности или штата работников; 

- при решении вопроса об увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по осно-

ваниям, указанным в п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК; 

- при проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работника. 

4.3.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или шта-

та при равной производительности труда и квалификации, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

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

председатели первичных и территориальных организаций, молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

При сокращении численности и штата работодатель обязуется не допускать увольнение одно-

временно двух работников, членов одной семьи. 

4.3.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотрен-

ные действующим законодательством при сокращении численности и штата (ст. 178, 180, 318 

ТК РФ) 

4.3.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщина-

ми не допускается, за исключением случаев ликвидации учреждения. Расторжение договора в 

связи с истечением его срока с беременной женщиной осуществляется в порядке, предусмот-

ренном ст. 261 ТК РФ. 

4.3.5. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 

лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работода-

теля не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п. 1,5, 6, 7, 

8, 10 или11 ч. 1 ст. 81 или п.2 ст. 366 ТК РФ) 

4.4.Профсоюз обязуется оказывать содействие руководителю в соблюдении законодательства о 

труде Российской Федерации в части приема, увольнения, перевода, высвобождения работни-

ков. (приложение 1) 

V. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников - время, в течение которого работник в соответствии с Правила-

ми внутреннего трудового распорядка учреждения (СТ. 91 ТК РФ) и условиями трудового до-

говора должен исполнять трудовые обязанности и обязанности, а также иные периоды времени, 



которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

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

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормаль-

ная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю 

(ст.91 ТК РФ). Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера, устанавливается 36-

часовая рабочая неделя (ст.320 ТК РФ). 

5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.ЗЗЗ ТК 

РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объе-

мов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них прави-

лами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

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

вается в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-

ским заключением. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работни-

ка производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполнен-

ного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких- либо ограни-

чений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудово-

го стажа и других трудовых прав. 

5.5. Для работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения ре-

жим работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, графиком работы. 

5.6.Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для методи-

ческой работы и повышения квалификации. 

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

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собра-

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

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

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

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

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном раз-

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

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-

ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 



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

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

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

ющих детей в возрасте до трех лет. 

5.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уста-

вом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменно-

го согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением 

об оплате труда. 

5.11.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадаю-

щие с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической орга-

низационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала ка-

никул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпус-

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

месяца. 

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может при-

влекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальный знаний (мелкий ре-

монт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.13. Очередность предоставление оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позд-

нее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

начала. 

Продление, перенесения, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в слу-

чаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ 

5.14. Работодатель обязуется: 

5.14.1. Предоставлять основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней (ст.115ТК РФ) 

5.14.2.Предоставлять ежегодный удлиненный отпуск педагогическим работникам. Продолжи-

тельность отпуска педагогов предусмотрена ст. 335 ТК РФ, постановлением Правительства РФ 

от 01.02.2002 г. № 724 

5.14.3. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

• за работу в районах Крайнего севера- 24 календарных дня - ст. 321 ТК РФ; 

• занятым на работах с вредными или опасными условиями труда согласно Постановлению 

Главы муниципального образования городского округа «Воркута от 31.10.2007 № 1176. И в со-

ответствии со ст. 117 ТК РФ - от 6 до 14 календарных дней, согласно приложению; 

• с ненормированным рабочим днѐм в соответствии со ст. 119 ТК РФ от 3 до 14 

календарных дней согласно приложению; 



• неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации - до 5 дней (на ос-

новании ходатайства горкома по приказу работодателя). За счет средств экономии фонда зара-

ботной платы. 

Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются вместе с основным отпуском без перено-

са на следующий год. 

5.14.4. Предоставлять работникам отпуск или его часть (не менее 14 дней), предусмотренный 

ст. 173-177, 256, 286, 322 ТК РФ для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающе-

го в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, распо-

ложенные в другой местности). При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели 

предоставляется один раз для каждого ребенка (ст. 322 ТК РФ).  

5.14.5 Для ухода за детьми-инвалидами детства, до достижения ими 18-летнего возраста, одно-

му из работающих родителей (опекунам, попечителям), по его письменному заявлению предо-

ставляется 4 оплачиваемых дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть ис-

пользованы одним из названных лиц. Вышеуказанные дни могут быть разделены ими между 

собой, (ст. 262  ТК РФ).  

5.14.6 Женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, предоставляется право на ежемесячный 

дополнительный выходной день без сохранения заработной платы (ст.21  Закона РФ «О госу-

дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера»). 

5.14.7 Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих слу-

чаях: 

- при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - от 3 до 7 календарных дней; 

- для проводов детей на срочную военную службу - 3 календарных дня; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - до 5 календарных дней; 

- на похороны близких родственников- 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащим, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам - 60 календарных дней. 

Перенесение отпуска без сохранения заработной платы на следующий год не допускается. 

5.14.8 Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через 10 лет непрерывной пре-

подавательской работы, длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.14.9.Предоставлять работникам дополнительные дни отдыха в каникулярное время по заявле-

нию работников: 

• за работу в профкоме, другую общественную работу - 1 день (на основании ходатайства 

председателя профкома по приказу работодателя); 

• при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности для членов профсоюза - 

по 2 дня за каждое полугодие; 

• за ремонт кабинетов (педагогам): 

 



- полный ремонт - 4 дня; 

- частичный ремонт (стены, окна, пол, двери, парты) - 3 дня; 

- частичный ремонт (окна, пол, двери, парты) - 2 дня; 

- мелкий косметический ремонт (пол, парты) -1 день; 

• за сохранение и укрепление материально- технической базы учреждения, проведение косме-

тического ремонта (техническим работникам)- 3 дня; 

• за участие в Спартакиаде, туристическом слете и т.п. работников образования- 1 день. 

 

5.15 Общим выходным днем является воскресенье (ст.111 ТКРФ). 

5.16  Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурства педагогических работ-

ников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между заняти-

ями (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). 

5.17. 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. 

(приложение 1) 

VI. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Постановления главы МО 

ГО «Воркута», «Положения о системе и формах оплаты труда», локальных нормативных доку-

ментов, являющихся частью данного коллективного договора, принятого с учетом мнения 

Профсоюза. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников устанавлива-

ются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа педагогической работы 

либо квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3 Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится примени-

тельно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категории работников соот-

ветствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотрасле-

вым областям - по Постановлению главы МО ГО «Воркута». 

6.4 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полме-

сяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 11 и 25 числа каждого ме-

сяца. 

6.5.Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня до-

стижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня доку-

мента о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня предо-

ставления соответствующего документа; 



- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

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

ной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

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

ной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки заработ-

ной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из раз-

мера ставки (оклад) более высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания от-

пуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу 

без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту ра-

боту помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

6.7. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является предельной 

нормой обслуживания в конкретном классе (группе). 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-

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

остановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в раз-

мере 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 

6.8.2.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглаше-

ния по вине работодателя или органов власти, средний заработок за дни участия. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. (приложение 1) 

Глава VII. Социальные гарантии и компенсации 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, свя-

занных с исполнением ими трудовых или иных, предусмотренных федеральным законом обя-

занностей. 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Работнику и неработающим членам его семьи один раз в два года предоставляется право 

компенсации расходов по оплате проезда к месту использования отпуска работником и обратно 

видами транспорта, предусмотренными Решением Совета муниципального образования «Город 

Воркута». Членами семьи работника являются (вне зависимости от места проживания): муж, 

жена, несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные). Оплата проезда неработающих 

членов семьи производится независимо от раздельного с работником использования ими еже-



годного отпуска. Оплата проезда работников и членов их семьи производится в пределах тер-

ритории РФ (сг.325 ТК РФ). 

Подлежит оплате: стоимость провоза багажа на каждого члена семьи по железнодорожному би-

лету; использование постельных принадлежностей по квитанции, страховые сборы, услуги по 

предварительной продаже билетов, заказу и бронированию мест Решением городского совета 

МО ГО « Воркута». 

При непредставлении проездных билетов, но при наличии документов, подтверждающих про-

ведение отпуска в другой местности (именной билет в одну сторону, отпускной билет с отмет-

кой администрации населенного пункта, отметка о регистрации в месте отдыха, санаторная пу-

тевка и т.п.), оплата проезда к месту использования отпуска и обратно производится по 

наименьшей стоимости проезда (плацкартный вагон пассажирского поезда). 

В случае проезда в отпуск личным транспортом расходы оплачиваются по примерной стоимо-

сти кратчайшим путем по железнодорожному тарифу (плацкартный вагон пассажирского поез-

да) при наличии документов, подтверждающих проведение отпуска в определенном месте. 

Если работник проводит время своего отпуска в нескольких местах отдыха, то ему возмещают-

ся расходы по проезду только до одного избранного им места, а также расходы по обратному 

проезду от того же места кратчайшим путем. При проезде к месту отдыха по прямому кратчай-

шему направлению с остановками в пути оплата производится согласно представленным про-

ездным документам, независимо от количества остановок в пути. 

Работник, не воспользовавшийся своим правом на получение компенсации стоимости проезда в 

отпуск, утрачивает свое право на эту льготу за прошедшие периоды (ст. 325 ТК РФ). 

Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно, а также оплата проезда неработаю-

щих членов семьи работника производится только по основному месту работы. 

7.2.По заявлению работника предоставлять дополнительно к отпуску календарные дни, факти-

чески затраченные на проезд, но не более 10 календарных дней, без сохранения содержания - к 

месту отпуска и обратно - при наличии оплаты проезда для всех категорий работающих в учре-

ждении. Дни на дорогу могут быть не использованы по желанию работника и согласованию с 

администрацией. Неиспользованные дни на дорогу предыдущих периодов не суммируются. 

7.3. Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам за счет средств соци-

ального страхования начислять в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4.Оказывать материальную помощь работнику в размере, установленном трехсторонним Со-

глашением. 

7.5. Премировать,  награждать почетными грамотами, благодарностями особо отличившихся 

работников независимо от стажа работы к праздникам и юбилейным датам. 

7.6.Оказывать из средств экономии фонда оплаты труда материальную помощь работника обра-

зовательного учреждения: 

7.6.1. В случае смерти близкого родственника (муж, жена, дочь, сын, мать, отец) - в размере 

3000 рублей; 

7.6.2. В случае смерти работника, не имеющего близких родственников, выплачивать матери-

альную помощь в размере 3000 рублей для организации похорон. Деньги выдавать лицу, назна-

ченному приказом по ОУ, ответственному за организацию похорон. 



7.6.3. На приобретение медикаментов -1000 рублей, на длительное лечение - 3000 рублей. Ос-

нование: личное заявление работника на имя  работодателя и подтверждающие документы. 

7.6.4. Низкооплачиваемой категории работников в связи с ухудшением материального поло-

жения - 1000 рублей. 

Основание: личное заявление работника на имя работодателя. 

7.6.5. Неработающим пенсионерам, бывшим работникам образовательных учреждений, подве-

домственных Управлению, структурных подразделений и муниципальных работников (работ-

ников аппарата) в исключительных случаях на основании личного заявления – 1000 рублей. 

7.7. В день сдачи крови и еѐ компонентов работником он освобождается от работы в учрежде-

нии. Помимо этого работнику после сдачи крови и еѐ компонентов предоставляется дополни-

тельный день отдыха. Работник вправе присоединить этот день к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использовать его в иное время в течение календарного года после дня сдачи крови. 

При сдаче крови и еѐ компонентов работодатель сохраняет за работником его средний зарабо-

ток за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

7.8. Время простоя (ст.74 ТК РФ) по вине работодателя, если работник в письменной форме 

предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее 2/3 средней зара-

ботной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в пись-

менной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается не менее 2/3 тариф-

ной ставки (оклада). Время простоя по вине работника не оплачивается. 

7.9. Отпускные выплачиваются не позднее, чем за 3 (три) дня до начала очередного отпуска. 

5.24. За работниками, направленными на обязательное медицинское обследование (осмотр), 

средняя заработная плата сохраняется на все время освобождения от работы. 

7.10. При увольнении работника, выплата всех причитающихся ему сумм производится в по-

следний день его работы (ст. 140 ТК РФ). 

7.11.На работников учреждения распространяются социальные гарантии, оговоренные в трех-

стороннем соглашении на 2013-2016 гг. 

7.12.В случае переезда работника в связи с прекращением или расторжением трудового догово-

ра по любым основаниям, за исключением увольнения за виновные действия, оплачивает стои-

мость проезда работника и членов его семьи и провоза багажа на семью по фактическим расхо-

дам в соответствии с решение Совета МО ГО «Воркута» 

7.13. В целях стимулирования труда, учитывая результативность, устанавливает доплаты на ос-

новании Постановления главы МО ГО «Воркута». С учетом мнения стимулирующей комиссии, 

в которую входят представитель администрации, председатель ПК и члены до 5 человек, вы-

бранные общим собранием учреждения. (приложение 2) 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

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

рение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травма-

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

8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу 

по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согла-

сованию) профкома, с последующей сертификацией. 



В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и ко-

миссии по охране труда.  

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

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни, здоро-

вья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи по-

страдавшим. 

8.4. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учеб-

ного года. 

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

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

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 работ-

ника (ст. 220 ТК РФ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответ-

ствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

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

вья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предо-

ставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возник-

ший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.9.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране тру-

да. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой должны входить чле-

ны профкома. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным ли-

цам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В слу-

чае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда при-

нимать меры к их устранению. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмот-

ров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

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

8.16. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.17. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работни-

ков и их детей. 

8.18. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение от-



дых. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств соци-

ального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.  

8.20. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и дру-

гих работников учреждения. (приложение 3, 4) 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

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

в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 

ТК РФ) 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

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

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников ме-

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

9.6.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и чле-

нов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конфе-

ренций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семина-

рах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсо-

юзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллек-

тивным договором. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 

81 ТК РФ, а также соблюдением общего порядка увольнения и только с учетом мнения выше-

стоящего выборного профсоюзного органа (374, 376 ТК РФ). 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию 

и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по ини-

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

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

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

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



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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

ТКРФ) 

- 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); 

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

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его примене-

ния (ст. 193,194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

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

гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсо-

юзной организации. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

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

(приложение 5) 

10.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, надта-

рифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения.(приложение 2) 

10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работни-

ка, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификацион-

ных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5.Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководите-

лем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий кол-

лективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыска-

ния вплоть до увольнения (ст. 195 ТКРФ). 

Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и 

суде. (приложение 6) 

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за своевре-

менным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному страхованию. 



10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению 

детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся санаторно 

- курортном лечении, своевременно направлять заявки председателю городской комиссии по 

социальному страхованию. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работни-

кам отпусков и их оплаты. (приложение 1, 7) 

10.11.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.(приложение3, 4,5) 

10.12.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

10.13.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персонифи-

цированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 

заработке и страховых взносах работников. 

10.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза согласно положению. (приложение 

2) 

10.15.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учрежде-

нии. 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

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

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работ-

ников не реже 1 раза в год. 

11.4. Рассматривают в течение месяца все возникающие в период действия коллективного дого-

вора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5.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 работника-

ми крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодатель-

ством. 

11.7. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами с 5 июня 2013 года по 5 июня 

2016 года 

Приложения к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда и распределению выплат стимулирующего и компенсационного 

характера. 



3. Соглашение по охране труда. 

4. Положение по формированию и организации деятельности совместной комиссии по охране 

труда. 

5. Положение о порядке административно – общественного контроля по охране труда.  

6. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38» г. ВОРКУТЫ 

 

 

СОГЛАСОВАНЫ:                                                   УТВЕРЖДЕНЫ: 

Председатель профсоюзного комитета                          приказом _________ 

_______________(Е.С. Калачникова)                                 от_____________2013г.                    

от_________________2013г. . 

  

ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка для работников 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт МОУ «СОШ № 

38» г. Воркуты, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора,  режим работы, время отдыха, применяемые к ра-

ботникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием 

трудовых отношений в МОУ «СОШ №38» г. Воркуты (далее Учреждение или Работодатель). 

Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному использованию рабочего 

времени, высокому качеству работы, повышению производительности труда и эффективности 

производства. 

1.2. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового рас-

порядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого ка-

чества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и экономиче-

ских условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к 

труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

руководством общеобразовательного учреждения в пределах предоставленных ему прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 



2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Прием на работу и увольнение работников школы осуществляет директор школы. 

2.2. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового догово-

ра. 

2.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональ-

но квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики 

по должности 

и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании. 

2.4. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний 

и составов преступлений устанавливаются законом. 

2.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан представить 

администрации следующие документы: 

— медицинское заключение о состоянии здоровья; 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впер-

вые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

— документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу; 

— документ о соответствующем образовании; 

— справка о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление которых не 

предусмотрено законодательством. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхования оформляются ответственным за ведение кадрового хо-

зяйства образовательного учреждения. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора образовательного учре-

ждения, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа долж-

но соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется ра-

ботнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требова-

нию работника ему может быть выдана копия приказа (распоряжения). 

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

ник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой до-

говор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к ра-

боте. 



В нем должны быть указаны наименование должности в соответствии с Единым тарификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должно-

стей служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

2.6. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке на 

другую работу Работодатель обязан: 

1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и отдыха, 

системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

2) ознакомить работника с Уставом учебного заведения, коллективным договором, соглашени-

ями, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, действующими в учре-

ждении и непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

3) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной охране и   организации охраны жизни и здоровья учащихся, с оформлением 

инструктажа в журнале установленного учащихся образца. 

2.7. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя 

письменно за две недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий 

работников не установлен действующим законодательством. 

По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор может быть расторг-

нут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному же-

ланию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

Работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель обя-

зан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. До истечения сро-

ка предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявле-

ние. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

ными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу, а 

Работодатель обязан выдать  работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с ра-

ботой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.8. . Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Тру-

довой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается по за-

вершении этой работы. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. Трудовой дого-

вор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по истечении определен-

ного сезона. Предупреждение о досрочном расторжении срочного трудового договора осу-

ществляется работником и Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ. 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 



Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на основании и в поряд-

ке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ, а по отношению к членам профессионального 

союза в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным договором, также с уче-

том мотивированного мнения профсоюзного комитета учреждения (прекращение договора в 

связи с сокращением численности или штата работников; несоответствием работника занимае-

мой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-

жденной результатами аттестации; неоднократным неисполнением работником без уважитель-

ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание и по другим ос-

нованиям, предусмотренным коллективным договором) 

2.10 На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в установ-

ленном порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

2.11. На каждого работника школы ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 

учету кадров,  автобиографии,  копии документа об образовании,  материалов по результатам 

аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в школе бессрочно. 

2.12. В день увольнения администрация школы производит с работником полный денежный 

расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о при-

чине увольнения  в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законода-

тельства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1 Работники имеют право на: 

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

установлены трудовым законодательством; 

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандарта-

ми 

организации и безопасности труда и коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей ква-

лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного  рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предостав-

лением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабо-

чем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в поряд-

ке, установленном трудовым законодательством и локальными нормативными актами учре-

ждения; 

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

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) участие в управлении учреждения в предусмотренных законодательством и коллективным 

договором формах; 



10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

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

соглашений; 

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными зако-

ном способами, в том числе на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 

12) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и ком-

пенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством; 

13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми. 

3.2. Работники обязаны: 

1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные ак-

ты, принятые в учреждении в установленном порядке; 

2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка на производстве, 

своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время 

для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам вы-

полнять свои трудовые обязанности; 

3) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, производствен-

ной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями 

4) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или за-

трудняющих нормальное производство работы (простой) и немедленно сообщить о случившем-

ся Работодателю; 

5) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим представителям 

Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со-

хранности имущества учреждения; 

6) содержать свое рабочее место в порядке, чистоте, соблюдать чистоту в учреждении и на 

территории учреждения, а также соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

7) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно оборудование, методический 

материал; 

8) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм делового 

общения, принятых в образовательном учреждении. 

Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей должности, спе-

циальности, профессии, определяется должностными инструкциями (функциональными обя-

занностями), составленными с учетом положений Единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и других служащих. 

3.3. Педагогические работники Учреждения   несут полную ответственность за жизнь и здоро-

вье 

детей во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

школой. Обо всех случаях травматизма обучающихся работники школы обязаны немедленно 

сообщить администрации. 



3.4. Приказом директора Учреждения в дополнение к учебной работе на учителей может быть 

возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами (мастерскими), учебно-

опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, организация ру-

дового обучения, а также выполнение других образовательных функций. 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

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

ях, которые установлены трудовым законодательством; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры, 

3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу учреждения и других  работников, соблюдения Правил внутреннего трудового рас-

порядка учреждения; 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты 

4.2. Работодатель обязан: 

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, усло-

вия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста-

новленном трудовым законодательством; 

3) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходи-

мую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

4) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и квалификаци-

ей, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала поручаемой работы, озна-

комить с установленным заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего дня (смены); 

обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных нормативов воз-

действия вредных факторов, исправное состояние оборудования; 

5) создавать условия для роста профессионализма работников путем внедрения новейших до-

стижений науки, техники и научной организации труда; осуществлять мероприятия по повы-

шению качества работы, улучшению организации и повышению культуры труда; 

6) постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, широко приме-

няя системы оплаты по конечным результатам работы; обеспечивать материальную заинтересо-

ванность работников в результатах их личного вклада в общие итоги работы; обеспечить пра-

вильное применение действующих условий оплаты; выплачивать в полном размере причитаю-

щуюся работникам заработную плату в установленные трудовым законодательством и коллек-

тивным договором сроки; 

7) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 

управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь рабочего време-

ни, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых кол-

лективов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

8) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее тех-

ническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствую-



щие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и пра-

вилам и др.); 

9) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, профес-

сиональных и других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных законодательством, 

своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) 

условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и др.) 

10) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций 

по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

11) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их эконо-

мических и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с обуче-

нием на производстве и в учебных заведениях; 

12) обеспечивать защиту персональных данных работника. 

Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, предусмотренных законодательством и 

коллективным договором, с учетом мнения или по согласованию с профсоюзным комитетом 

Учреждения. 

5. Рабочее время и его использование 

5.1 Режим работы МОУ «СОШ №38»: 

Понедельник – Суббота:  8.00 – 20.00 

Выходной день – воскресенье 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабо-

чего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательного учре-

ждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, вос-

питанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении, в соответствии 

с расписанием занятий, графиком дежурств. 

5.2. Режим работы директора  школы, его заместителей определяется с учетом необходимости 

обеспечения руководства деятельностью МОУ «СОШ №13». 

5.3.Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  педагогических работников устанавли-

вается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.  

Продолжительность учебного занятия не превышает 45 минут.  

Все преподаватели приходят за 15 минут до начала занятий. 

5.4. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает Работодатель с учетом мне-

ния 

трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При этом необходимо учитывать: 

- объем учебной нагрузки устанавливается  исходя из принципов преемственности с учетом 

квалификации учителей и объема учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы уста-

навливается только с письменного согласия работника; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного го-

да,уменьшение его возможно только при сокращении числа обучающихся и класс - комплектов. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 



Другая часть педагогической работы работников ведущих преподавательскую работу, требую-

щая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом, тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками. 

5.5. Педагогическим работникам предусматривается один свободный день в неделю для мето-

дической работы и повышения квалификации. 

5.6. В актированные дни для педагогов устанавливается следующий режим работы: 

- в случае прихода детей на занятия, занятия проводятся по расписанию на данный день 

- в случае неявки детей на занятия,  педагоги выполняют методическую работу на своем рабо-

чем 

месте либо выполняют поручения администрации Учреждения. Продолжительность рабочего 

дня 

согласно педагогической нагрузке. 

5.7 Время каникул, несовпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем педа-

гогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией школы к педагоги-

ческой и организационной работе. 

5.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пре-

делах установленного им рабочего времени. 

5.9. Продолжительность  рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под роспись и вывешен на 

видном месте не позднее чем за 1 месяц до введения его в действие. 

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. Привле-

чение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в случаях и 

порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного письменного согла-

сия работника, с учетом мнения ПК. 

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, сокращается на 1 час. 

Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством, в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском. 

5.11. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных категорий 

работников, в индивидуальных трудовых договорах может быть установлен режим ненормиро-

ванного рабочего дня. 

5.12 Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ Ра-

ботодателем может производиться в исключительных случаях, в порядке и пределах, преду-

смотренных трудовым законодательством. 

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.13. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе (отстраняет от работы) в данный 

рабочий день (смену). 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 



- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполне-

ния работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных лиц; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжитель-

ностью 28 календарных дней. 

Ежегодный удлиненный отпуск педагогическим работникам устанавливается в соответ-

ствии со ст. 335 ТК РФ, постановлением Правительства РФ от 01.02.2002 г. № 724. 

Работнику предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска - за работу в 

районах Крайнего севера - 24 календарных дня - ст. 321 ТК РФ, 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со ст. 117 ТК РФ от 7 до 14 календарных дней (согласно аттестации рабочего места) 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ - не менее 3 календарных 

дней. 

Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются вместе с основным отпуском, без пере-

носа на следующий рабочий год. 

5.15. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавлива-

ется Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения, а также с учетом 

необходимости обеспечения нормального хода работы учреждения и благоприятных условий 

для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 

чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех работников. График отпусков 

обязателен как для работника, так и для работодателя. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.16. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без ведома адми-

нистрации школы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; удалять обучаю-

щихся с уроков; 

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

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам 

6. Поощрение за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную  работу, новаторство в труде и за другие достижения приме-

няются следующие поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

- выдача премий; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетными грамотами. 



Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в тру-

довую книжку работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание  морального и материального сти-

мулирования труда. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти и управления к 

награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвое-

нию почетных званий. 

6.3. Трудовой коллектив участвует в выдвижении работников для морального и материального 

поощрения, в том числе высказывают мнение по кандидатурам, представляемым к перечислен-

ным видам поощрений и к государственным наградам. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), Уста-

вом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие дисциплинар-

ные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника 

дать объяснение по факту проступка в установленной форме составляется соответствующий 

акт. 

7.4. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое неисполне-

ние работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым дого-

вором (контрактом), уставом общеобразовательного учреждения и правилами внутреннего тру-

дового распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов в 

течение рабочего дня) без уважительной причины Работодатель применяет дисциплинарное 

взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с действующим законодательством о труде 

работник может быть уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с даль-

нейшим выполнением трудовых обязанностей. 

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется директором Учреждения, а также соответствую-

щими должностными лицами органов образования в пределах предоставленных им прав. Ад-

министрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

7.6. Дисциплинарные взыскания на директора Учреждения накладываются органом управления 

образованием, который имеет право его назначать и увольнять. 

7.7. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора Учреждения по представ-

лению непосредственного руководителя работника или иных должностных лиц учреждения. К 



приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки, подтверждающие факт 

правонарушения и виновность конкретного работника. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией не позднее одного месяца со дня 

его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

7.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисци-

плинарное взыскание.   

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоя-

тельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объясняется работнику под расписку в трехдневный срок. 

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не подверг-

нут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному 

взысканию. Администрация по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива может 

издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил ново-

го нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный ра-

ботник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

выше, не применяются. 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную ин-

спекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

713. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену администрации и 

ходатайство в вышестоящих органах о его замене. 

7.14. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под распис-

ку. 

Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров, а также вывеши-

ваются в структурных подразделениях учреждения на видном месте. Ознакомление ра-

ботника при приеме на работу с Правилами внутреннего трудового распорядка произво-

дится в обязательном порядке. 

 


