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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и экономические отношения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» города Кирова (далее по тексту - 

Учреждение). 

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 социальных, трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников учреждения, регулирования вопросов социального 

партнерства в учреждении 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, Региональным отраслевым соглашением 

между Кировской областной территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и Департаментом 

образования Кировской области на 2016-2019 годы (далее - Региональное 

отраслевое соглашение), Территориальным отраслевым соглашением между 

Кировской городской территориальной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и администрацией муниципального 

образования « Город Киров» (далее - Территориальное отраслевое 

соглашение). 

1.3. Сторонами коллективного договора (далее - стороны) являются: 

работодатель в лице его представителя – директора школы Шаклеиной 

Эльвиры Николаевны (далее - работодатель); 

работники учреждения в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Сухих Валентины Викторовны (далее - профком). 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем Учреждения. 

1.5.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании), изменении типа учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или до 

внесения в него изменений, дополнений. 

1.6. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.8. Стороны договорились, что профком является единственным 

полномочным представителем работников учреждения при разработке и 

подписании коллективного договора, принятии и согласовании локальных 
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нормативных актов, ведении переговоров по решению трудовых, 

профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе 

вопросов оплаты, условий охраны труда, занятости, увольнения работников, 

а также по другим вопросам социальной защищённости работников. 

1.9. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений (ст. 30,31 ТК РФ). 

1.10. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих 

уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством, Региональным и (или) Территориальным отраслевым 

соглашением. Условия коллективного договора, ухудшающие положение 

работников по сравнению с вышеназванными нормативно-правовыми 

актами, недействительны и не подлежат применению. 

1.11. Уведомительная регистрация коллективного договора 

осуществляется в Управлении по регулированию трудовых отношений 

Департамента промышленного развития Кировской области в течение семи 

дней со дня подписания. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.13. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим 

коллективным договором, действующим законодательством, Региональным и 

(или) Территориальным отраслевыми соглашениями. 

1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного раза в год. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.17. Работодатель обязан ознакомить (в том числе с использованием 

сети Интернет) под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников Учреждения в течение 10 дней после его подписания. 

1.18. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября  2016 года и 

действует в течение трех лет. 

1.19. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

один раз на срок до трех лет. 
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1.20. К настоящему коллективному договору прилагаются следующие 

локальные нормативные акты, которые являются его неотъемлемой частью: 

приложение 1 - «Список работников Учреждения, сроки прохождения 

курсовой подготовки на 2016-2018 годы» 

приложение 2 - «Форма расчетного листка» 

приложение 3 - «Правила внутреннего трудового распорядка» 

приложение 4 - «Форма для составления графика отпусков» 

приложение 5 - «Перечень работников с ненормированным рабочим 

днем и количество дней дополнительного отпуска» 

приложение 6 - «Перечень профессий и должностей работников с 

вредными условиями труда, имеющих право на получение специальной 

одежды, обуви и других СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств» 

 

2. Социальное партнерство. Гарантии прав профсоюзной 

организации и членов Профсоюза 

2.1. Стороны обязуются строить свои взаимоотношения, 

руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие Учреждения и 

необходимость улучшения социально-экономического положения 

работников. 

2.2. В соответствии со статьями 8 и 53 ТК РФ, статьей 26 ФЗ «Об 

образовании в РФ» стороны определили следующие формы участия 

работников в управлении Учреждением: 

согласование и учет мотивированного мнения Профкома в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, настоящим коллективным договором, 

соглашениями; 

проведение Профкомом консультаций с работодателем по вопросам, 

касающимся деятельности Учреждения, принятия локальных нормативных 

актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

обсуждение профкомом планов социально-экономического развития 

Учреждения. 

2.2.1. По согласованию с Профкомом, оформленному в соответствии с 

Инструкцией о порядке учета мотивированного мнения и согласования, 

работодатель принимает следующие локальные акты и рассматривает 

следующие вопросы: 

установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера; 

распределение премиальных выплат  педагогическим работникам; 

распределение премиальных выплат заместителям директора, рабочим, 

служащим и иным работникам принимается директором Учреждения 

единолично; 

перечень работников с ненормированным рабочим днем, которым 

предоставляется дополнительный отпуск, и продолжительность этого 
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отпуска по каждой должности (ст. 101, ч. 1 ст.119 ТК РФ); 

перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, и продолжительность дополнительного отпуска по каждой 

должности (ст. 117 ТК РФ); 

перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего 

времени, и ее размер по каждой должности (ст. 92 ТК РФ); 

перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на повышение оплаты труда, и размеры 

повышения по каждой должности ( ст. 147 ТК РФ); 

нормы бесплатной выдачи спецодежды, обуви, СИЗ, улучшающие по 

сравнению с типовыми нормами защиту от вредных факторов (ч. 2 ст. 221 ТК 

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

работе с персональными данными (п.10 ст. 86 ТК РФ); 

досрочное снятие дисциплинарного взыскания; 

возможность предоставления преподавательской работы руководящим 

и не педагогическим работникам учреждения, а также работникам иных 

организаций и предприятий; 

распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); утверждение 

расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); представление к присвоению почетных 

званий (ст. 191 ТК РФ); представление к награждению отраслевыми и иными 

наградами (ст. 191 ТК РФ). иные вопросы и локальные акты, 

предусмотренные ТК РФ и ( или) настоящим коллективным договором. 

2.2.2. С учетом мотивированного мнения Профкома, оформленного в 

порядке ст. 372 ТК РФ и в соответствии с Инструкцией о порядке учета 

мотивированного мнения и согласования, работодатель принимает 

следующие локальные акты и рассматривает следующие вопросы: 

установление системы оплаты труда работников, утверждение 

положения об оплате труда, положения о стимулирующих выплатах и 

премировании (ст. 135 ТК РФ); правила внутреннего трудового распорядка 

(ч. 1 ст. 190 ТК РФ); положение о введении, замене, пересмотре норм труда 

(ч. 1 ст. 162 ТК РФ); график сменности (ч. 3 ст. 103 ТК РФ); график отпусков 

(ч. 1 ст. 123 ТК РФ); утверждение формы расчетного листка (ч.2 ст. 136 ТК 

РФ); правила и инструкции по охране труда (абз.21 ч.2 ст.212 ТК РФ); 

план профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, перечень необходимых профессий (ч.3 ст.196 ТК РФ); 

введение режима неполного рабочего дня (недели) (ч.5, 7 ст. 74 ТК 

РФ); расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

привлечения к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); привлечения к 

работе в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ); применения 

необходимых мер при угрозе массовых увольнений работников (ст.180 ТК. 

РФ); 

применение систем нормирования труда (ст. 159 

ТК РФ); положение о разделении рабочего дня на 
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части (ст. 105 ТК РФ); 

принятие решения о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим 

основаниям (ст. 100 ТК РФ); изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 

положение о введении, замене, пересмотре норм труда (ч. 1 

ст. 162 ТК РФ); определение сроков проведения специальной 

оценки условий труда; формирование аттестационной 

комиссии (ст. 82 ТК РФ); 

формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

локальные нормативные акты, закрепляющие нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

другие вопросы и локальные акты, предусмотренные ТК РФ и (или) 

настоящим коллективным договором. 

2.3. В соответствии с п.1.8. настоящего коллективного договора 

работодатель гарантирует соблюдение прав Профкома, как 

представительного органа работников, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», ФЗ 

«Об образовании в РФ», Территориальным отраслевым соглашением, 

настоящим коллективным договором. 

2.4. Работодатель признает деятельность Профкома значимой для 

Учреждения. 

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. 

2.5. Работодатель в соответствии со статьей 377 ТК РФ ежемесячно 

бесплатно с расчетного счета Учреждения на расчетный счет профсоюзной 

организации перечисляет членские профсоюзные взносы работников, 

являющихся членами Профсоюза, и работников, не являющихся членами 

Профсоюза, но уполномочивших его выступать от их имени. 

2.6. Информация о деятельности Профкома, в том числе о награждении 

работников профсоюзными наградами, отображается на интернет-сайте 

Учреждения и информационных стендах. 

2.7. Председателю Профкома в соответствии со статьей 377 ТК РФ и п. 

8.3.5. Территориального отраслевого соглашения за выполнение работы по 

развитию социального партнерства как фактора нормального 

функционирования образовательной организации, оказывающего 

положительное влияние на учебно-воспитательный процесс в Учреждении, 

может быть (при наличии финансовых средств) установлена стимулирующая 

выплата в размере до 20% от оклада. 

2.8. Профком в соответствии с Уставом Профсоюза обязуется 

защищать права и интересы членов Профсоюза, и работников, не 

являющихся членами Профсоюза образования, но уполномочивших его 

выступать от их имени, по социально-трудовым и экономическим вопросам и 

гарантиям, в том числе представлять их интересы в комиссии по трудовым 
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спорам и в суде. 

2.9. В соответствии со статьей 370 ТК РФ Профком, в том числе при 

участии вышестоящих профсоюзных органов, осуществляет контроль 

соблюдения действующего законодательства в Учреждении и защиту 

трудовых прав работников, являющихся членами Профсоюза, и работников, 

не являющихся членами Профсоюза образования, но уполномочивших его 
выступать от их имени. 

3. Трудовые правоотношения 

3.1. Основанием трудовых правоотношений со всеми работниками 

Учреждения, в том числе совместителями (внутренними, внешними), 

сезонными работниками является трудовой договор. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочных трудовых договоров допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в 

случаях, предусмотренных федеральным законом (ст. 59 ТК РФ). 

3.2. До подписания трудового договора работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Уставом Учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, другими 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

3.3. Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня 

фактического начала работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 

68 ТК РФ). 

3.4. При оформлении трудового договора наименование должности 

педагогического работника указывается в точном соответствии со штатным 

расписанием образовательного учреждения, в которое включаются 

должности, предусмотренные Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 

года № 761н. 

3.5. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 

работников, наряду с обязательными условиями, содержащимися в статье 57 

ТК РФ, являются: 

объем учебной нагрузки (педагогической работы); 

режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха; 

условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, установленных за исполнение 

работником своих трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы); 

конкретные размеры выплат компенсационного характера (при 
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выполнении работ с тяжелыми, вредными и (или) опасными, иными особыми 

условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных, и др.); 

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в учреждении показателей и критериев. 

3.6. Руководящие и иные работники учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в 

классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая 

не считается совместительством. 

Решение о возможности предоставления преподавательской работы 

указанным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов), принимается работодателем по 

согласованию с Профкомом и при условии, если учителя, преподаватели,  

для которых учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

3.7. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, Региональным и 

Территориальным соглашением, настоящим коллективным договором, 

являются недействительными и не могут применяться. 

3.8. Все изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, 

своевременно оформляются дополнительным соглашением об изменении 

условий трудового договора. Заключение новых трудовых договоров при 

изменении условий запрещается. 

3.9. Изменение подведомственности (подчиненности) Учреждения 

или его реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых 

договоров с работниками. 

3.10. Работодатель извещает Профком о предстоящей реорганизации, 

ликвидации. 

3.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год и (или) в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

по правилам статьи 74 ТК РФ, под которыми понимается: 

изменение числа классов-комплектов; 

групп или количества обучающихся (воспитанников); 

изменение количества часов по учебному плану; 

изменение режима работы работника и (или) учреждения; 

изменение образовательных программ. 

3.12. О предстоящих изменениях условий трудового договора и 

причинах, которыми они вызваны, работодатель обязан уведомить работника 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 
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3.13. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) 

работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить работнику другую имеющуюся у него работу. 

Если работник отказался от продолжения работы с изменившимися 

условиями трудового договора, либо у работодателя нет вакансий, или 

работник отказался от перевода на имеющиеся вакансии, то трудовой 

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

3.14. Если изменения организационных или технологических условий 

труда могут привести к массовому увольнению работников, работодатель 

уведомляет об этом работников и Профком, не менее чем за 3 месяца. 

Критерии массового увольнения предусматриваются Территориальным 

отраслевым соглашением. 

Работодатель в целях сохранения рабочих мест вправе ввести режим 

неполного рабочего времени (неполного дня, неполной недели) с учетом 

мотивированного мнения Профкома в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ, Инструкцией по принятию локальных нормативных актов, на срок до 

шести месяцев. 

Если работник откажется работать в таком режиме, трудовой договор 

расторгается согласно п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата или численности 

работников). При этом работнику предоставляются соответствующие 

гарантии и компенсации. 

Досрочная отмена режима неполного рабочего времени производится с 

учетом мотивированного мнения Профкома. 

3.15. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников учреждения и возможном расторжении трудовых договоров 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом Профкому не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

3.16.  Работодатель предоставляет работникам, высвобождаемым в 

связи с сокращением численности или штата работников, возможность 

поиска работы в рабочее  время с сохранением заработной платы в 

количестве 3 часов в неделю. 

3.17. Работодатель использует следующие возможности для 

минимизации увольнений по сокращению численности или штата 

работников: 

дополнительное профессиональное образование; 

установление работнику с его согласия режима неполного рабочего 

дня (смены) или неполной рабочей недели; 

перевод работника с его согласия на постоянную работу к другому 

работодателю по согласованию между работодателями или перемещение 

внутри учреждения; 

3.18. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации 
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преимущественным правом оставления на работе, помимо категорий 

работников, указанных в статье 179 ТК РФ, пользуются: 

работники, совмещающие работу с обучением в государственных 

организациях профессионального образования, независимо от того, за чей 

счет они обучаются; 

молодые специалисты, проработавшие в сфере образования в течение 2 

лет; 

работники за два года до выхода на пенсию по старости; 

работники, являющиеся членами Профсоюза не менее года до начала 

процедуры сокращения численности или штата. 

3.19. Работодатель и Профком совместно содействуют проведению 

государственной политики в области занятости, подготовки и 

дополнительном профессиональном образовании работников, оказания 

эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 

социальной адаптации. 

3.20. Работодатель обязуется направлять педагогических работников не 

реже, чем один раз в 3 года на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности. 

В случае направления работника на дополнительное профессиональное 

образование сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 

для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых 

в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.21. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в организациях 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.ст. 173—

176 ТК РФ. 

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, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов 

управления образованием. 

3.22. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

3.23. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника о расторжении трудового договора по 

собственному желанию, в случаях: 

переезд работника на новое место жительства; 

зачисление в образовательную организацию на учебу; 

выход на пенсию; 
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необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте 

старше трех лет; 

необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

изменение семейного положения работника; 

в случае нарушения работодателем норм трудового законодательства. 

3.26. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, которую 

женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. 

3.27. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по 

инициативе работодателя, производится с учетом мотивированного мнения 

Профкома. 

3.28. Работодатель выполняет иные обязанности, связанные с 

трудовыми правами работников, предусмотренные трудовым 
законодательством и Территориальным соглашением. 

4. Оплата труда 

4.1. В соответствии со статьей 135 ТК РФ система оплаты труда 

включает в себя должностной оклад (ставку заработной платы), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

4.2. Заработная плата устанавливается в соответствии с Положением об 

оплате труда работников учреждения, Положением о порядке установления 

стимулирующих выплат и премировании работников учреждения, которые 

утверждаются руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения 

Профкома и являются приложением к настоящему коллективному договору. 

4.3. При разработке и внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников, Положение о порядке установления стимулирующих 

выплат и премировании работников условия, порядок и размеры оплаты, в 

том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не должны 

быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Примерном положении 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении департамента образования администрации города 

Кирова, утвержденном постановлением администрации г. Кирова от 

26.03.2012 г. № 1015-П. 

4.4. В соответствии со статьей 133 ТК РФ месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в Российской 

Федерации. 

4.5. Заработная плата выплачивается работникам учреждения в 

денежной форме, два раза в месяц путем перечисления в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника, в следующие сроки: аванс - 

21 числа текущего месяца, окончательный расчет - 07 числа следующего за 

расчетным месяцем. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 
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которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

Работодатель извещает каждого работника в письменной форме о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

размерах перечислений страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС, а также 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается с учетом мотивированного 

мнения Профкома и является приложением к настоящему коллективному 

договору. 

4.6. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы до окончания учебного года педагогическим работникам, у 

которых учебная нагрузка в объеме ставки заработной платы снизилась в 

течение учебного года, при условии их догрузки до установленной нормы 

часов другой педагогической работой (ведение кружковой работы, 

воспитательной работы в группе продленного дня, работы по замене 

отсутствующих учителей, проведение занятий на дому с обучающимися, не 

посещающими учреждение по медицинским показаниям, работы по 

организации внеурочной работы по физическому воспитанию обучающихся). 

Педагогические работники предупреждаются об отсутствии 

возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки 

другой педагогической работой до установленной им полной нормы не 

позднее, чем за два месяца до введения новых условий. 

4.7. Не допускается снижение выплаты заработной платы в связи со 

снижением учебной нагрузки учителям первых классов при применении в 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого» 

метода наращивания учебной нагрузки, а также использования динамической 

паузы. 

4.8. Работникам, выполняющим в учреждении наряду со своей 

основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой профессии (должности) или исполняющим обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора. 

4.9. На заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, 

замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников 

из числа административно-управленческого и учебновспомогательного 

персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты, установленные в 

дополнительном соглашении к трудовому договору. 
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4.10.    Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда, но не менее 4 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

Специальная оценка условий труда производится в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

При улучшении условий труда, подтвержденном результатами специальной 

оценки условий труда, данная компенсационная выплата уменьшается. 

В случае если аттестация рабочих мест покажет, что условия труда признаны 

безопасными (оптимальными, допустимыми), указанная выплата отменяется 

полностью. 

4.11. .Работникам, осуществляющим работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов), устанавливается выплата компенсационного характера в размере 

35% часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.12. Работа, производимая работником по инициативе Работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, 

ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период, является сверхурочной работой и не 

должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы - в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.13. Запрещается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, работников в возрасте до 18 лет. 

Привлечение к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, работников, имеющих детей-инвалидов до достижения 

ими возраста восемнадцати лет, а также работников, осуществляющих уход 

за больными членами их семей, в соответствии с медицинским заключением 

допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены 

в письменной форме со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

4.14. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не 

совпадающий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием 

детей в пределах установленного им до начала каникул объема учебной 

нагрузки, сохраняется заработная плата, предусмотренная тарификацией. В 

случае привлечения педагогических работников с их согласия к этой работе 

сверх указанного времени им производится оплата за фактически 

отработанное время. 

4.15. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере 

средней заработной платы работника. Время простоя, не зависящего от 
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работника и работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 оклада 

(ставки). 

4.16. Работодатель обязуется возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться 

(ст. 234 ТК РФ). 

4.17. За работниками, участвовавшими в забастовке в рамках 

проведения примирительных процедур по урегулированию коллективных 

трудовых споров в связи с невыполнением коллективного договора и (или) 

соглашений по вине работодателя или учредителя, сохраняется заработная 
плата в полном размере за весь период забастовки. 

5. Рабочее время, время отдыха 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников учреждения устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени, не более 36 часов в неделю, в 

соответствии со статьей 333 Трудового кодекса РФ и в других случаях - в 

соответствии со статьей 92 Трудового кодекса РФ и регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка, индивидуальными планами, иными 

локальными нормативно-правовыми актами в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, с учетом особенностей их труда, регулируется 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 N2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Педагогическим работникам конкретные нормы времени 

устанавливаются только для выполнения той части педагогической работы, 

которая связана с преподавательской работой, и регулируется расписанием 

учебных занятий (нормируемая часть). 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника (ненормируемая часть). 

Рабочее время иных педагогических работников, работа которых не 

связана с преподавательской, совпадает с их педагогической нагрузкой. 

5.2. Для руководящих работников, административно-хозяйственного, 

учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени в количестве 40 часов в неделю, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 5.3., 5.4.,5.5., 5.6. настоящего договора. 

5.3. Работникам, являющимся инвалидами I или II группы 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

5.4. Для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
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результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 и 4 степени, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Перечень 

профессий и должностей работников учреждения, занятых на работах с 

вредными условиями труда, имеющих право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени, с конкретными размерами 

продолжительности рабочего времени по каждой профессии и должности 

является приложением к настоящему коллективному договору. 

С письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, сокращенная 

продолжительность рабочего времени может быть увеличена, но не более 

чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику денежной компенсации, в 

порядке, размерах и на условиях, которые установлены в ТК РФ для оплаты 

сверхурочной работы. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника по 

согласованию с Профкомом. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, предоставляется другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный или выходной день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.6. Время в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, является 

рабочим временем для педагогических и других работников образовательных 

учреждений (приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 

года №69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»). 

В данный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 

педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69. 

Оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих преподавательскую работу, в том числе руководство 

кружками, в этот период производится из расчета установленной заработной 
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платы, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

5.7. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах 

времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для 

выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

5.8. Вопрос о необходимости нахождения или отсутствия работников 

на своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы 

по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера) решается Работодателем по согласованию с 

Профкомом. 

5.9. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Другим работникам 

учреждения перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и должен быть не менее 30 минут (ст.108 

ТК РФ), который не входит в рабочее время. 

5.10. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный 

год устанавливается Работодателем по согласованию с Профкомом. 

Эта работа завершается до окончания текущего учебного года и ухода 

работников в очередной отпуск. 

Руководитель Учреждения должен ознакомить педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде. 

В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный год 

руководитель обязан письменно уведомить педагогического работника не 

позднее, чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки, и внести 

соответствующие изменения в трудовой договор с работником 

(дополнительное соглашение к трудовому договору) с согласия работника. 

5.11. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе Работодателя в 

текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп), учащихся (воспитанников) у данного работника. 

5.12. Объем учебной нагрузки учителей, преподавателей в размере, 

меньшем или превышающем норму часов, за которую выплачивается ставка 

заработной платы, ежегодно устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

5.13. Распределение учебной нагрузки учителей, преподавателей 

находящихся в отпуске (в том числе по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет), осуществляется на общих основаниях. 

5.14. Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих 

или хронически больных детей, осуществляется на общих основаниях. 

5.15.  Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя и должно 

исключать нерациональные затраты времени учителей (преподавателей), с 
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тем, чтобы не нарушалась непрерывная последовательность их работы и не 

образовывались длительные перерывы («окна»). При наличии перерывов 

более 3-х часов учителям выплачиваются компенсации в размере 5-10% от 

ставки. 

Часы, свободные от проведения занятий, совещаний, дежурств (в том 

числе с классом), участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планами Учреждения, учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.16.  Запрещается отработка пропущенных учебных часов по 

уважительным причинам (временная нетрудоспособность, дополнительное 

профессиональное образование, учебный отпуск) без дополнительной 

оплаты. 

5.17. Почасовая оплата труда применяется при оплате за часы, 

отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

5.18. Если замещение отсутствующего работника педагогическим 

работником осуществлялось свыше двух месяцев, оплата его труда со дня 

начала замещения за все часы фактической педагогической работы 

производится на общих основаниях (с коэффициентами и надбавками) с 

увеличением их недельной учебной нагрузки (объема педагогической 

работы). Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то 

со дня его начала производится перерасчет заработной платы учителей 

исходя из уточненного объема учебной работы (неделя, год). 

5.19. Уборщикам служебных помещений объем работы 

устанавливается исходя из расчета 1 единицы должности на каждые 500 кв. м 

убираемой площади. 

5.20. Педагогические работники учреждения имеют право на 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется постановлением Правительства РФ. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

других работников учреждения составляет 28 календарных дней. 

5.21. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым Работодателем с учетом мнения Профкома в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ, Инструкцией о порядке 

учета мотивированного мнения и согласования, не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. 

График отпусков является обязательным как для работодателя, так и 

для работника. Изменение графика отпусков работодателем может 

осуществляться с согласия работника и с учетом мотивированного мнения 

Профкома. 

5.22. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд. 

5.23. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
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работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ). 

При этом денежные суммы, приходящиеся за дни неиспользованного 

отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний 

заработок для их оплаты определяется в порядке, установленном 

законодательством (ст. 139 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 

24.12.2007 № 922). 

По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 

приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 

календарных дней, могут быть выплачены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

5.24. Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, а также перенесен на другой срок по письменному 

заявлению работника, если своевременно не была произведена оплата за 

время ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден 

о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При 

переносе отпуска по указанным причинам работник имеет 

преимущественное право в выборе новой даты начала отпуска. 

5.25. При предоставлении ежегодного отпуска учителям, 

преподавателям и другим педагогическим работникам за первый год работы 

в каникулярный период до истечения шести месяцев, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет менее 56 календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

5.26. Перечень категорий работников с ненормированным рабочим 

днем, в т.ч. эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, с 

указанием продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день, составляющей не менее 3 

календарных дней, по каждой должности согласуется с Профкомом и 

является приложением к настоящему коллективному договору. 

Руководитель должен обеспечить учет рабочего времени работников, 

эпизодически привлекаемых к работе сверх установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

Оплата ежегодных дополнительных отпусков, предоставляемых 

работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 

фонда оплаты труда. 
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5.27. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, не реже чем через каждый десять лет непрерывной 

работы. Порядок и условия предоставления отпуска регулируются 

Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 

одного года, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 7 декабря 2000 

г. № 3570. 

5.28. В случае отсутствия педагогического работника на работе по 

уважительной причине (болезнь, отпуск, повышение квалификации) и в 

других случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

отработка пропущенных часов учебной нагрузки осуществляется по 

согласованию с работником, за дополнительную плату. 

5.29. Работникам учреждения по согласованию с Профкомом могут 

предоставляться отгулы в каникулярное время в следующих случаях: 

бракосочетание работников - до 3 дней; 

бракосочетание детей - до 2 дней;  

смерть родственников - до 3 дней;  

переезд на новое место жительства - 2 дн; 

проводы на службу в армию - 1день. 

педагогическим работникам, чьи воспитанники заняли призовые места 

на олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях - до 2 дней; председателю 

Профкома - до 2 дней; членам Профкома - 1 день; 

при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - до 

3 дней. 

За качественную подготовку социально значимых мероприятий 

работодатель обязуется предоставлять отгулы (по согласованию с 

профсоюзным комитетом и администрацией школы): 
мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, 
приуроченные ко Дню Победы; 
мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества; 
мероприятия, приуроченные к 8 марта; 
мероприятия, приуроченные к Новому году; 
мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека; 
мероприятия, приуроченные ко Дню Учителя; 
мероприятия, посвященные юбилейным датам в Учреждении; 
мероприятия по организации дней открытых дверей в Учреждении. 
 

6. Охрана труда 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Территориальным отраслевым соглашение обеспечивает право 

работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников, а именно: 

6.1.2. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, 

в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, на 

проведение специальной оценки условий труда. 



20 

 

6.1.3. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение 

работниками в рабочее время периодических медицинских осмотров, 

предусмотренных статьей 213 ТК РФ, с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на период прохождения указанных 

осмотров. 

6.1.4. Обеспечивает участие представителей органов государственного 

надзора и технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками учреждения. 

6.1.5. Обеспечивает работников в соответствии с требованиями 

законодательства сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами по установленным нормам. Перечень профессий и должностей 

работников с вредными условиями труда, имеющих право на получение 

специальной одежды, обуви и других СИЗ, смывающих и обезвреживающих 

средств является приложением к настоящему коллективному договору. 

6.1.6. В соответствии со статьей 212 ТК РФ, ФЗ «О специальной 

оценки условий труда» организует проведение специальной оценки условий 

труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда. 

В случае отсутствия денежных средств на проведение специальной 

оценки условий труда ходатайствует перед учредителем о выделении 

соответствующих денежных средств. 

6.1.7. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) из Фонда социального страхования и расходования возвращенных 

средств на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, на проведение аккредитованной организацией специальной 

оценки условий труда и приобретение для работников, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда, сертифицированной спецодежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

6.1.8. Со всеми работниками, поступающими на работу в учреждение, а 

также переведенными на другую работу, проводятся инструктажи по охране 

труда, в течение первого месяца проводится обучение и проверка знаний 

требований охраны труда, инструктажи сохранности жизни и здоровья детей, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Организует проверку знаний, требований охраны труда у всех 

работников учреждения не реже одного раза в три года. 

6.1.9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

При понижении температуры до 17°С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во 

время отопительного сезона по представлению Профкома переводит 

работников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. 

При снижении температуры до 14° С и ниже в помещении работа 

прекращается. 

6.1.10. Обеспечивает в учреждении наличие нормативных и справочных 

материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других материалов за счет учреждения. 
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6.1.11. Обеспечивает приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет средств Работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

6.1.12. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.1.13. Гарантирует сохранение места работы (должности) и среднего 

заработка 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). 

6.1.14. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их 

учет. 

6.1.15. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения 

Работодателем нормативных требований по охране труда, обязуется 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

6.1.16. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.1.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мотивированного мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

6.1.18. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им 

трудовых обязанностей. 

6.1.19. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

6.1.20. Оказывать содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 

по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.21. Организовывать прохождение работниками обязательных 

медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров. 

Предоставлять работникам 1 оплачиваемый рабочий день (1 раз в год) 

для прохождения обязательного медицинского осмотра. 

6.1.22. Оборудовать комнату для отдыха работников учреждения. 

6.2. Профком обязуется вести оздоровительную работу, в том числе: 

организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов Профсоюза; 
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участвовать совместно с территориальной и региональной 

организацией Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей 

работников-членов Профсоюза; обеспечивать новогодними подарками детей 
членов Профсоюза. 

7. Социальные гарантии, меры социальной поддержки, 

компенсации. 

7.1.  Работники учреждения пользуются всеми льготами, правами и 

мерами социальной поддержки, предусмотренными действующим 

законодательством РФ и Кировской области. 

7.2. Педагогические работники пользуются правом выхода на 

досрочную трудовую пенсию по старости в связи с педагогической 

деятельностью, отработав не менее 25 лет в учреждениях для детей в 

соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

7.3. Педагогические работники, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, имеют право на предоставление им вне 

очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

7.6. Педагогическим работникам, награжденным почетным знаком 

«Педагогическая слава», выплачивается единовременная денежная выплата в 

размере, установленном Правительством Кировской области. 

7.7. Работникам учреждения (за исключением совместителей), 

удостоенным почетных званий "Народный учитель СССР", "Заслуженный 

мастер профессионально-технического образования РСФСР", "Заслуженный 

учитель профессионально-технического образования РСФСР", "Заслуженный 

учитель школы РСФСР", "Народный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", а также вышедшим на 

пенсию и прекратившим трудовую деятельность, зарегистрированным в 

установленном порядке по постоянному месту жительства на территории 

Кировской области, предоставляется ежемесячная социальная выплата в 

размере 1000 рублей. 

7.8. Педагогическим работникам учреждения, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация 

за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена за 

счет средств областного бюджета, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливаются Правительством Кировской области. 

7.9. Работникам могут предоставляться социальные выплаты, не 

связанные с результатами трудовой деятельности при условии наличия 

экономии по фонду оплаты труда, не более двух окладов в год, по 
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следующим основаниям: 

свадьба - 1 оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

рождение ребенка - 1 оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; в 

связи с предоставлением основного отпуска - 1 оклад (должностной оклад), 

ставка заработной платы; 

в связи с тяжелым заболеванием работника - 1 оклад (должностной 

оклад), ставка заработной платы; 

в связи с ущербом, полученным в результате чрезвычайных ситуаций - 

1 оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

к профессиональным праздникам (Дню учителя), к юбилейным датам 

(50, 55 (для женщин), 60, 65 (для мужчин) и далее через каждые 5 лет) - 1 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

7.10. Стороны договорились: 

7.10.1. Проводить совместную работу по решению жилищных проблем 

работников учреждения, в том числе по возможности участия работников в 

программе жилищного строительства на условиях государственной 

поддержки независимо от возраста. 

7.10.2. Осуществлять ежегодную разработку и планирование 

мероприятий по организации летнего отдыха детей работников учреждения, 

особо нуждающихся в социальной поддержке. 

7.11. Профком обязуется: 

7.11.1.Осуществлять контроль за соблюдением социальных 

гарантий; предоставлением мер социальной поддержки; 

соблюдением настоящего договора. 

7.11.2. Проводить рассмотрение поступивших заявлений и жалоб 

работников по вопросам нарушения трудовых прав, предоставления 

социальных гарантий и мер социальной поддержки, принимать меры к 

восстановлению нарушенных прав, осуществлять меры по устранению 

причин и условий, порождающих нарушение прав работников. 

7.11.3. Продолжить организацию санаторно-курортного лечения 

работников, являющихся членами Профсоюза образования, на базе 

санаториев и санаториев- профилакториев на условиях заключенных с ними 

договоров с оплатой в порядке софинансирования. 

7.11.4. Принимать меры к работникам, нарушающим положения 

настоящего Договора, в соответствие с нормативными правовыми актами 

профсоюзной организации. Работникам, нарушающим положения 

настоящего Договора, отгулы в каникулярное время не предоставлять. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Контроль исполнения обязательств по настоящему договору 

осуществляется уполномоченными представителями сторон. При 

осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять друг другу всю 

необходимую информацию. 
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Приложение 1 к коллективному 

договору. 

 

Список работников школы № 71 г. Кирова, 

сроки прохождения курсовой подготовки на 01 сентября 2016 г. 

 

 2016 2017 2018 

Абашева А.Н. учитель   

Вотинцева  Н.В.   учитель 

Банникова Н.Н.  учитель 
руководите

ль 

Богомолова М.В.  Учитель   

Богомолова Н.В.  учитель  

Булдакова Н.А. Учитель    

Дулова Л.Д.   Учитель  

Ивонина Т.И.  учитель  

Касьянова С.В.   Учитель  

Красикова М.В. учитель  
 

Колупаев Я.А. учитель  
 

Лобанова Е.М. Руководитель  
Педагог-

организатор 
 

Махнева Л.В.  учитель  

Полева О.О. Учитель    

Понина С.А.   Учитель  

Попова М.В.  Учитель    

Репина Е.В.  учитель   

Сафонова Е.В.  руководитель Учитель  

Симакова Т.Н.  Учитель   

Сахарова Е. Н.    

Соломенникова Г.Г. 
 

учитель  

Сухих В.В. учитель   

Суходоева О.А. Учитель    

Титова Л.И.   Учитель  

Титова Н.А.   
Педагог-

психолог  

Цесельская Г.А.  Учитель   

Шаклеина Э.Н.  руководитель учитель 

Ярославцева Л.Л. 
 

Учитель   

Ишимова И.В.  Экономист   

Жуйкова Ж.В.  Экономист   

Тестова М.Н.  юристконсульт  
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Приложение 2 к коллективному 

договору. 
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  Приложение 3 к коллективному 

договору. 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 
локальным нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 71» города Кирова (далее - Школа) и 
регламентирующим на основании действующего законодательства порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

Основой для разработки правил внутреннего трудового распорядка 

является Трудовой кодекс (статьи 189 и 190 Трудового кодекса Российской 

Федерации) и имеют своей целью способствовать правильной организации 

работы трудового коллектива Школы, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, 

укреплению трудовой дисциплины.  

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники Школы реализуют свое право на труд путем заключения 
трудового договора. Сторонами трудового договора является работник и 
Школа как юридическое лицо - работодатель, представленная директором 
Школы на основании Устава. 
2.2.Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр передается 
работнику, другой хранится в Школе. 
2.3. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по 
общему правилу на неопределенный срок. Трудовой договор на 
определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) заключается 
(ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 
работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 
расширением производства или объема оказываемых услуг; 

- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 
заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной 
работы; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено 
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конкретной датой; 
- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы; 
- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 

гражданской службы; 
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами. 
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
разрешена работа исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

- с руководителями, заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами. 
2.4.При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствии 
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и 
иных структурных подразделений - шести месяцев. При заключении 
трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель (ст. 70, 71 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 
Испытание не устанавливается: 

- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет; несовершеннолетних лиц; 

- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального 
образования и поступающих на работу по полученной специальности 
впервые в течение года со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами. 
2.5.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
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преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства (при поступлении на работу по совместительству 
предоставляется копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по 
месту основной работы); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- ИНН; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении 
(медицинская книжка); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости. 
2.7. До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при 
переводе работающего работника на другую работу в Школе) администрация 
обязана ознакомить работника под роспись: 

- с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации Школы; 

- с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 
оплатой труда (положением об оплате труда работников Школы), разъяснить 
его права и обязанности; 

- с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 
- проинструктировать по правилам техники безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 
охраны жизни и здоровья детей (инструктаж оформляется в журнале 
установленного образца); 

- со всеми нормативно-правовыми документами, касающимися 
оплаты труда и организации образовательного процесса.  

- Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. 
Работник не несет ответственности за невыполнение требований 
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог 
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ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности.  

- При приеме на работу работник обязан написать заявление о 
согласии обработки персональных данных в соответствие с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 № 152-ФЗ. При этом 
Учреждение обязано обеспечить конфиденциальность персональных данных 
работника. 
2.8. Прием на работу оформляется приказом директора Школы, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 
трудового договора. 
2.9. В соответствие с приказом о приеме на работу Администрация обязана в 
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 
На работающих по совместительству книжки ведутся по основному месту 
работы. 
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
Администрация обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 
карточке. 
2.10. На каждого работника Школы оформляется карточка учета 
установленной формы, которая хранится в сейфе секретаря руководителя 
Школы. 
На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из заявлений 
работника (о приеме на работу, согласия на обработку персональных данных) 
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документов об 
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 
заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе, 
аттестационного листа, копий документов о переводах, поощрениях, 
повышениях квалификации и аттестации работника, а также личного листка 
по учету кадров, автобиографии. Копия приказа о взыскании хранится в 
личном деле работника только в течение срока действия взыскания. Здесь же 
хранится один экземпляр трудового договора и должностной инструкции 
работника. 
Личное дело хранится в Школе секретарем руководителя в месте, 
исключающем доступ других лиц, постоянно, а после увольнения - до 
достижения работником возраста 75 лет, после чего подлежит уничтожению. 
О приеме на работу в школу делается запись в Книге учета личного состава.  
2.11. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в 

Учреждении осуществляется только с его письменного согласия. 

До перевода работника на другую работу в Учреждении Администрация 

обязана ознакомить его под роспись: 

 с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовыми обязанностями на новом месте работы; 

 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации жизни и здоровья детей на новом месте работы. Инструктаж 

оформляется в журнале в установленном порядке. 

Без согласия работника допускается временный перевод в случаях 

возникновения чрезвычайных обстоятельств, в т.ч. в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье и нормальные жизненные 

условия всех детей или их части, для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий. Условия и сроки такого перевода определяются 
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ст. 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. Отказ работника от 

перевода в указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в 

одностороннем порядке, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен 

законодательством. По истечении срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам 

возможно только по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и 

процедур, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. 

В день увольнения Администрация Учреждения обязана выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью Учреждения 

записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 

Федерации со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник Школы имеет права и несет обязанности, вытекающие из 

условий трудового договора и предусмотренные его должностной 

инструкцией, локальными нормативными актами Учреждения, 

коллективным договором, соглашениями, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные ст. 21 Трудового Кодекса Российской Федерации и, для 

соответствующих категорий работников, другими статьями Трудового 

кодекса и федеральных законов. 

3.2. Работник имеет право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

3.2.3 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, 

исчисляемой в соответствии с применяемой в Школе системой оплаты труда; 

3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных категорий работников, предоставлением перерывов в течение 

рабочего дня, двух выходных дней в течение недели, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых отпусков установленной продолжительности и, для 

педагогических работников, длительного отпуска продолжительностью до 

одного года в установленном порядке; 

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 
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3.2.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в установленном порядке; 

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов; 

3.2.8. участие в управлении Школы в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом Школы, участие в разработке и принятии 

Устава Школы; 

3.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.2.10. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей; 

3.2.11. обязательное социальное страхование в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.3. Работники обязаны: 

3.3.1. добросовестно выполнять свои обязанности, вытекающие из 

трудового договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими 

правилами трудового внутреннего распорядка, другими локальными 

нормативными актами Школы, Уставом Школы, коллективным договором и 

соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об 

образовании»; 

3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и 

точно исполнять распоряжения Администрации; 

3.3.3. соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся; 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

3.3.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальную деятельность Школы; 

3.3.5. содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

3.3.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

3.3.7. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально использовать расходные материалы, электроэнергию и другие 

материальные ресурсы; 

3.3.8. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

3.3.9. быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным 

представителям) и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, 

знать и уважать права участников образовательного процесса, требовать 

исполнения обязанностей; 

3.3.10. систематически повышать свой теоретический и культурный 

уровень, профессиональную квалификацию; 

3.3.11. достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах; 
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3.3.12. проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствие с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, 

своевременно делать необходимые прививки; 

3.3.13. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию (в том числе и в электронном виде). 

3.4. Педагогические работники Школы обязаны во время образовательного 

процесса, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий 

принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися; при травмах и несчастных случаях – 

незамедлительно оказывать посильную помощь пострадавшим; обо всех 

травмах и несчастных случаях – при первой возможности сообщать 

Администрации Школы. 

3.5. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих 

трудовую функцию работника Школы по трудовому договору, определяется 

его должностной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором 

Школы на основе квалификационной характеристики должности. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя (Школы) 

4.1. Работодатель в лице директора Школы и уполномоченных им 

должностных лиц (Администрации) имеет право: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд 

(интенсивность, результативность и качество труда); 

4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Школы, соблюдения настоящих правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и 

Устава Школы; 

4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в установленном порядке; 

4.1.5. принимать локальные нормативные акты Школы в порядке, 

определенном Уставом Школы. 

4.2. Работодатель в лице директора и его Администрации обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

4.2.3. обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. контролировать выполнение работниками Школы их трудовых 

обязанностей, а также иных обязанностей, предусмотренных Уставом 

Учреждения, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, 
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коллективным договором, соглашениями, актами, содержащими нормы 

трудового права и законодательством; 

4.2.5. обеспечить работникам равную оплату за труд равной ценности и, 

соответственно, дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в 

полном размере в установленные сроки причитающуюся работникам 

заработную плату; 

4.2.6. вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную 

и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора и контроля его выполнения; 

 4.2.7. обеспечить работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

4.2.9. совершенствовать образовательный процесс. Создавать условия для 

инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению 

качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение 

и внедрение лучшего опыта работников Школы и коллективов других школ; 

4.2.10. обеспечить систематическое повышение работниками Школы 

теоретического уровня и профессиональной квалификации, создавать 

условия для совмещения работы с обучением в образовательных 

учреждениях; 

4.2.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы, контролировать знание и соблюдение 

обучающимися и работниками всех требований инструкций и правил по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной 

безопасности; 

4.2.13. обеспечивать сохранность имущества сотрудников и обучающихся; 

4.2.14. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей, организовывать горячее питание 

обучающихся и сотрудников Школы; 

4.2.15. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

4.3. Директор Школы и его Администрация обязаны принимать все 

необходимые меры по обеспечению в Школе  и на ее территории безопасных 

условий для жизни и здоровья обучающихся во время их нахождения в 

помещениях и на территории Школы, а также за пределами во время участия 

в мероприятиях, проводимых Школой или с ее участием. 
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5. Рабочее врем и его использование 

5.1. Режим работы Школы определяется Уставом, годовым календарным 

графиком учебного процесса, коллективным договором и обеспечивается 

соответствующими приказами (распоряжениями) директора Школы. 

Для работников Школы устанавливается  пятидневная рабочая неделя с  

выходными днями  - суббота, воскресенье.  

Время  начала  и  окончания работы  Школы устанавливается годовым 

календарным графиком учебного процесса и утверждается приказом 

директора Школы. 

5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором 

Школы и должен быть удобен для обучающихся. 

5.3. Рабочее время педагогических работников. 

5.3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностной 

оклад). В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда конкретная продолжительность 

рабочего времени  (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) регулируется Приказом Минобрнауки от 2 4.12.2010г. № 2075«О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием, графиком дежурств по Школе и обязанностями, 

предусмотренными должностной инструкцией, а также индивидуальными и 

школьными планами воспитательной работы, планами повышения 

квалификации, самообразования и т.д. 

Выполнение педагогической работы учителями, педагогами 

дополнительного образования (далее – педагогические работники, ведущие 

преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой (нормируемая часть рабочего времени). При этом 

количество часов установленной указанным работникам при тарификации 

учебной нагрузки и количество проводимых ими занятий должны 

соответствовать.  

Выполнение другой части педагогической работы (ненормируемая часть 

рабочего времени) педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

5.3.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее – учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том 

числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом количеству 
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часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы 

могут суммироваться и использоваться для выполнения другой 

педагогической работы. 

5.3.3. Ненормируемая часть рабочего времени (начало, окончание, 

продолжительность рабочего времени определяется работником, 

составляются соответствующие планы работы) включает: 

 внеурочная педагогическая работа с обучающимися: 

а) консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе 

работа со слабоуспевающими и одаренными детьми; 

б) организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, 

конкурсов, конференций; 

в) предпрофильная подготовка, профориентационная работа;  

г) ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с обучающимися;  

д) участие в организации горячего питания, ведение учета и отчетности по 

питанию;  

е) работа в НОУ; 

ж) организация работы по профилактике наркомании среди учащихся и 

пропаганде здорового образа жизни; 

 работа по подготовке и обеспечению учебного процесса:  

а) разработка, корректировка рабочих программ; 

б) подготовка к урокам и другим видам учебных занятий (в том числе по 

изучению индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся); 

в) проверка письменных работ;  

г) повышение квалификации;  

д) проведение экспериментальной работы; 

е) анализ собственной деятельности за определенный период и внесение 

корректив в индивидуальные планы работы; 

 организационно-педагогическая деятельность: 

а) участие в работе педагогических, методических советов и других 

совещаний, проводимых в Школе; 

б) подготовка и проведение родительских собраний, индивидуальная работа 

с родителями; 

в) классное руководство; 

г) заведование элементами инфраструктуры школы (кабинетами, 

мастерскими, музеем и т.п.); 

д) руководство кафедрой (методическим объединением); 

е) работа с молодыми специалистами (наставничество); 

ж) дежурство по школе (в том числе с классом). 
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5.3.4. Администрация школы обязана организовать учет рабочего времени 
педагогических работников. Учет нормируемой части рабочего времени 
ведется по месяцам и учебному году. 

5.3.5. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной работы, заседаний 

педагогического совета (методических советов, кафедр, методических 

советов, и других органов управления школой), родительских собраний, 

учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.4. Администрация Учреждения предоставляет учителям один свободный 

от занятий день в неделю для методической работы при условии, если их 

недельная учебная нагрузка не превышает 18 час в неделю (и учитель не 

исполняет дополнительных обязанностей классного руководителя) и имеется 

возможность не нарушать требования организации учебного процесса, и 

нормы СанПиН. При наличии «методического дня» и совпадении его с 

мероприятиями, предусмотренными планами работ школы, класса, работник 

обязан присутствовать на мероприятиях. 

5.5. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала первого урока. 

Урок начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, прекращается с 

сигналом (звонком), извещающим об окончании. После начала урока и до его 

окончания учитель и обучающиеся должны находиться в учебном 

помещении. Учитель не имеет права оставлять обучающихся без надзора в 

период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора 

Школы, и в перерывах между занятиями. 

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 

педагога в летний отпуск по  соглашению между директором Школы и 

педагогическим работником. 

При определении объема учебной нагрузки обеспечивается 

преемственность классов, если это возможно по сложившимся в Школе 

условиям труда. 

Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев 

сокращения количества классов, групп, перевода части классов-комплектов в 

другие школы той же местности, а также других случаев, попадающих под 

условия, предусмотренные ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.7. Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составленные с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. График утверждается директором Школы. В графике 

указываются часы работы, перерывы для отдыха и приема пищи, порядок и 

места отдыха и приема пищи. График сменности объявляется работникам 

под расписку и вывешивается на видном месте не позднее, чем за месяц до 

введения его в действие.  

5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. 

Привлечение отдельных работников (учителей и др.) к дежурству и 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях и заранее непредвиденных случаях, 
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предусмотренных законодательством (ст. 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации), с их письменного согласия. В других случаях привлечение 

работников к работе в выходные и праздничные дни допускается с их 

письменного согласия и после учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные 

и праздничные дни либо иная компенсация предоставляются в порядке, 

предусмотренном Трудового кодекса Российской Федерации, или с согласия 

работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и 

направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую 

местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до 

трех лет. 

5.9. Администрация Школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе. Дежурство начинается за 20 минут до начала уроков 

(занятий) и продолжаться не более 20 минут после окончания уроков 

(занятий) данного педагога. График дежурства составляется заместителем 

директора по учебной работе на учебный год (месяц, четверть, полугодие, 

триместр) и утверждается приказом директора Школы. Изменения и 

уточнения в график дежурства вносятся ответственным лицом в 

соответствии с учебным графиком Школы. 

5.10. Время каникул, несовпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды, а также в 

периоды отмены занятий в школы они выполняют педагогическую, 

организаторскую и методическую работу, относящуюся к их трудовой 

функции по трудовому договору (должностной инструкции) в пределах их 

рабочего времени, установленного до начала каникул. В зависимости от 

характера выполняемой работы работа в каникулярный период может 

выполняться в Школе, в библиотеке, с выездом в другие учреждения, в т.ч. 

методические, и дома. По соглашению Администрации Школы и педагога в 

период каникул он может выполнять и другую работу. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал (работники ПКГ рабочих и служащих) привлекается к выполнению 

хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по Школе и другим работам, 

относящимся к их трудовой функции и по трудовому договору (должностной 

инструкции). По соглашению Администрации Школы и работника в период 

каникул он может выполнять и другую работу. 

Графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора 

Школы не позднее, чем за две недели до начала каникул. В период каникул 

допускается суммирование рабочего времени согласно графику. Не позднее, 

чем за три учебных дня до начала каникул работники Школы обязаны подать 

Администрации Школы на согласование план работы в каникулярный 

период. В планах работы указываются: дата, вид работы (конкретизация 

работы обязательна исходя выполняемой трудовой функции). План 

подписывается работником; изменение плана работы допускается с 

предварительного согласования с Администрацией Школы. 



38 

 

5.11. Заседания предметных кафедр (методических объединений учителей) 

проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские 

собрания созываются не реже одного раза в год, классные – не реже четырех 

раз в год. 

5.12. Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического 

совета, методического совета, предметных кафедр (методических 

объединений), совещания (проводятся не чаще двух раз в месяц) должны 

продолжаться не более двух часов; родительские собрания – полутора часов, 

собрания школьников – одного часа; занятия кружков, секций, элективных 

курсов, курсов по выбору – от 45 минут до полутора часов. 

5.13. Работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и графики 

работы, согласованные планы работы на каникулы (другой период 

деятельности); 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе не допускать 

обучающихся до уроков в случае их опоздания на уроки (занятия); 

 отпускать обучающихся с уроков по их просьбе (за исключением 

случаев заболевания или других экстренных ситуаций) без обеспечения 

сопровождения и надлежащего надзора. В любых других случаях 

уважительной причиной отсутствия обучающихся на учебных занятиях 

являются: справка медицинского учреждения и заявление родителей 

(законных представителей);  

 курить в помещениях Школы. 

5.14. Администрации запрещается: 

 привлекать обучающихся без их согласия и согласия родителей 

(законных представителей) к любым видам работ, не предусмотренным 

образовательной программой и не связанным с обучением и воспитанием. 

Разрешается освобождать обучающихся по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) от учебных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения 

должного надзора и принятия разумных мер безопасности с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 

обязанностей и проведения различного рода мероприятий; 

 созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода 

совещания. 

5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут 

присутствовать во время урока в классе (группе) только с разрешения 

директора Школы или его заместителей. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятий) разрешается только директору Школы и его заместителям в 

целях контроля или решения неотложных вопросов. Не разрешается делать 
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педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения урока (занятия), а также в присутствии обучающихся, 

работников Школы и родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Время отдыха 

6.1. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется 

графиком отпусков, который составляется Администрацией Школы с учетом 

обеспечения нормальной работы Школы и благоприятных условий для 

отдыха работников. Не менее чем за три недели до наступления 

календарного года работники обязаны подать заявления директору Школы о 

желательном для них периоде отпуска в новом календарном году. При 

отсутствии такого заявления Администрация Школы имеет право установить 

период очередного отпуска самостоятельно, с соблюдением законодательства 

о труде. 

Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, 

предоставляются в период летних каникул. График отпусков утверждается не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения работников под роспись. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, а также по иным 

уважительным причинам (болезнь ребенка, близких родственников, 

санаторно-курортное лечение детей, поездка родителей к детям, проходящим 

срочную военную службы) при условии возможности его полноценного 

замещения. Во всех других случаях предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы. Другие случаи предоставления очередного отпуска в 

удобное для работника время определяются Трудовым кодексом Российской 

Федерации и коллективным договором. 

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с Администрацией Школы. 

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска Администрация Школы обязана 

представить в связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и 

случае смерти близких родственников продолжительностью до пяти 

календарных дней. Другие случаи предоставления неоплачиваемого отпуска 

для работника определяются Трудовым кодексом Российской Федерации и 

коллективным договором. 

6.3. Дополнительный отпуск работникам (приложение 5 к коллективному 

договору) предоставляется, как правило, вместе с основным или по 

договоренности сторон. 

7. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу 

7.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение 

успехов в обучении и воспитании детей, осуществление инновационной 

деятельности и другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 
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 награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения объявляются в приказе директора школы, доводятся до 

сведения всего коллектива Школы и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены для 

награждения ведомственными и государственными наградами, присвоения 

почетных званий, для награждения именными медалями, знаками отличия, 

грамотами, установленными законодательством для работников образования. 

7.4. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в 

соответствие с Положением об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 71» города  Кирова. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение (вследствие умысла, самонадеянности, либо 

небрежности работником по его вине) его должностных обязанностей, а 

также обязанностей, установленных настоящими правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом Школы, коллективным договором, 

локальными актами Школы, иными актами, содержащими нормы трудового 

права и действующим законодательством, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины директор Школы применяет 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

пунктами 5, 6, 9, 10 части первой ст. 81, п.1 ст. 336 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации в случаях, когда виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, Уставом и положениями о 

дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором Школы. 

Директор школы имеет право вместо дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива 

работников Школы. 

8.4. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Отказ работника дать объяснения не является препятствием для применения 
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дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе 

работника дать объяснения. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственного за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений работником Школы норм 

профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам меры 

могут быть преданы огласке только с согласия заинтересованного 

педагогического работника. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть 

справедливым и соизмеримым тяжести проступка. При применении 

взыскания учитываются обстоятельства совершения нарушения, 

предшествующая работа, поведение и характеристика работника. 

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания на работника с 

указанием мотивов на его применение объявляется работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. Приказ 

доводится до сведения работников Школы в случаях необходимости защиты 

прав и интересов обучающихся. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается 

не подвергшимся дисциплинарному взысканию.  

Директор Школы по своей инициативе, по просьбе самого работника, 

ходатайству заместителей директора или органа общественного управления 

Школы имеет право снять взыскание до истечения года со дня его 

применения. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в п. 7.1, 7.3, 7.4 настоящих правил, к работнику не применяются.  

 

8. Заключительные положения 

С настоящими правилами должны быть ознакомлен каждый вновь 

поступающий на работу работник под расписку.  

____________________________ 
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 Приложение 4 к коллективному договору. 

 

Форма для составления графика отпусков,  

составляется на 15 декабря текущего года. 

 

  Код 

 Форма  

 по ОКУД 
0301020 

Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 71 города Кирова  по ОКПО 
 

(наименование организации) 

Мнение выборного профсоюзного органа учтено УТВЕРЖДАЮ 

 от “  ”  20  

г. 

№    Директор школы 

          (должность) 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления На год    Э.Н.Шаклеина 

ГРАФИК ОТПУСКОВ    

 (личная 

подпись) 

 (расшифровка 

подписи) 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Табельный 

номер 

ОТПУСК 

количество 

календарных 

дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 

(документ) 

дата предполага-

емого отпуска 

        

        

        

        

        

        

        

Руководитель кадровой 

службы 

     

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 
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 Приложение 5 к коллективному 

договору. 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем  

и продолжительность дополнительного ежегодного отпуска 

 

№ п/п 
Наименование ПКГ, должность, 

профессия работников 

Продолжительность в 

календарных днях 

1.  Главный бухгалтер 3 

2.  Бухгалтер 3 

3.  
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  
3 

4.  
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
3 

5.  
Заместитель директора по АХЧ, 

завхоз 
3 

6.  Юрисконсульт  3 

-Дополнительный отпуск предоставляется в соответствие с Распоряжением 

Администрации города Кирова от 08 октября 2002 г. № 3942 «О временном 

порядке предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день работникам организаций, 

финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Киров». 
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 Приложение 6 к коллективному 

договору. 

 

 

1. ТИПОВЫЕ НОРМЫ  

выдачи средств индивидуальной защиты работникам школы 

№ п/п 

Наименование 

должности, 

профессии 

работников 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1.  Гардеробщик Халат хлопчатобумажный. 1 

2.  
 

Лаборант 

При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный. 1 на 1,5 г. 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником. 
дежурный 

Перчатки резиновые. дежурные 

Очки защитные. до износа 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические. дежурные 

Коврик диэлектрический. дежурный 

3.  

 

Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный. 1 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Перчатки резиновые. 2 пары 

 

Примечание. 

Нормы выдачи теплой специальной одежды и теплой специальной обуви, 

установленные настоящим приложением, применяются, если более высокие 

нормы выдачи с учетом климатических поясов не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Основание. 

1. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты». 

2. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

29.12.1997 № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты». 

3. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

30.12.1997 № 69 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
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защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики». 

4. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

31.12.1997 № 70 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам 

теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим 

поясам, единым для всех отраслей экономики…». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

16.07.2007 №477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением». 

7. Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 12.02.1981 № 

47/П-2 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 

рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты». 

 
2. ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,  

условия их выдачи 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма 

выдачи на 

1 месяц 

1. Мыло 
Работы, связанные с 

загрязнением. 
400 г 

2. 

Защитный крем для 

рук гидрофильного 

действия 

При работе с органическими 

растворителями. 
100 мл 

3. 
Очищающая паста 

для рук 

При работе с техническими 

маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, 

нефтепродуктами. 

100 мл 

4. 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

При работе с веществами, 

вызывающими сильно, трудно 

смываемые загрязнения: маслами, 

смазками, нефтепродуктами, 

лаками, красками, смолами, 

клеями, битумом, силиконом. 

При работе с химическими 

веществами восстанавливающего 

действия 

200 мл 

 

 

 

 

 

100 мл 

  
3. ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 
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смывающих и обезвреживающих средств 

№ п/п Наименование профессии или работы 

1.  Уборщик служебных помещений 

2.  Учитель 

3.  Дворник 

4.  Лаборант 

Примечание. На работах, связанных с загрязнением рук, работникам 

выдается на 1 месяц: мыло – 400 г.  

В пунктах общественного питания, здравпунктах и туалетных комнатах мыло 

выкладывается у раковин-моек независимо от его выдачи работникам. 

Основание.  

Постановление Министерства труда РФ от 04.07.2003 г. № 45 «Об 

утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи». 
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