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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работ-

никами и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-

зовательная школа №1 г.Немана».  

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

– ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Калининградской области, Региональным отраслевым соглашением по 

регулированию социально-трудовых отношений в системе образования Калининградской 

области (далее – отраслевое соглашение), региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Калининградской области с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательного учреждения (далее – учреждение), установления  

дополнительных социально-экономических гарантий, льгот и преимуществ для работни-

ков, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установ-

ленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя – председателя Совета Органа об-

щественной самодеятельности (далее Совет ООС) – Атаманенко Анжелики Ивановны; 

- работодатель в лице руководителя учреждения (далее – Работодатель) – Сыча Ген-

надия Валентиновича. 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом Коллективного договора 

всех работников учреждения в течение 5 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено-

вания учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, 

изменения типа учреждения, реорганизации в форме преобразования. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреж-

дения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении 

условий, требующих дополнения или изменения настоящего Коллективного договора, 

заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале 

ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.11. Внесенные сторонами изменения и дополнения оформляются приложением к 

Коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения 

коллектива учреждения. 

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 совместно осуществляют анализ выполнения Коллективного договора. 

1.14. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. 

1.15. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок до 
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трех лет, о чем оформляется соответствующее соглашение. 

1.16. Условия Коллективного договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, отраслевыми и территориальными 

Соглашениями, недействительны и не подлежат применению. 

1.17. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в Коллективных переговорах 

по заключению и изменению Коллективного договора или неправомерно отказавшиеся от 

его подписания, а также лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой 

для ведения Коллективных переговоров, виновные в нарушении или невыполнении обяза-

тельств, предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в соответст-

вии с действующим законодательством. 

1.18. В случае принятия органами государственной власти и местного само-

управления решений, улучшающих положение работников по сравнению с настоящим 

Коллективным договором, данные решения вступают в действие автоматически. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредст-

венно работниками или через Совет ООС: 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных ак-

тов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затраги-

вающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и 

по иным вопросам, предусмотренным в настоящем Коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложе-

ний по се совершенствованию;  

- участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

- обсуждение с работодателем планов социально-экономического развития учрежде-

ния; 

- другие формы. 

1.20. Коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему, 

являющихся неотъемлемой частью данного Коллективного договора. 

  

 

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнер-

ства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим Коллективным договором обязательства и договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам. 

2.1.3. Содействовать реализации принципа государственно-общественного управ-

ления образованием.  

2.1.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора 

в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержа-

нием Коллективного договора и его выполнением. Предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

2.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель предоставляет Совету ООС по его запросу информацию о числен-
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ности, составе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате 

заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 

мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников и другую 

информацию в сфере социально-трудовых прав работников.  

2.3. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления 

компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе повышающих коэффициентов) 

работникам учреждения принимаются по согласованию с Советом ООС. 

2.4. Стороны согласились предусматривать участие представителей сторон Коллек-

тивного договора в заседаниях руководящих органов, рабочих групп и комиссий при 

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием данного договора и его выполнением, 

предоставление друг другу полной и своевременной информации о принимаемых реше-

ниях, затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические права и 

интересы работников учреждения; проведение взаимных консультаций по социально-

экономическим и другим проблемам и задачам учреждения. 

2.5. В целях контроля за выполнением Коллективного договора стороны ежегодно 

разрабатывают план мероприятий с указанием сроков по выполнению Коллективного 

договора и обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его 

реализации. 

2.6. Стороны пришли к договоренности, что в период действия Коллективного 

договора, возникающие разногласия принимаются и рассматриваются в 5-дневный срок. 

2.7. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 

разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все возмож-

ности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования трудовым коллективом крайней меры их разрешения – 

забастовки. 

2.8. Стороны обращаются к работникам учреждения с предложением о вступлении в 

Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации для защиты 

собственных интересов, установления взаимовыгодных отношений и более эффективного 

диалога, конструктивного взаимодействия с органами власти всех уровней. 

2.9. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые Работодатель принимает по согласованию с Советом ООС: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ №1 г.Немана»; 

- положение о распределении специальной части фонда оплаты труда работников 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»; 

-положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат за работу в этих 

условиях;  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- форма трудового договора; 

- другие локальные нормативные акты.  
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3. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ  

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и растор-

жения определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-

ции. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, Коллективного договора, Устава и иных 

локальных нормативных актов учреждения. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством, настоящим Коллективным договором, отраслевым 

соглашением являются недействительными и не подлежат применению. 

3.2. Трудовой договор с работниками учреждения заключается, как правило, на 

неопределенный срок в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового договора переда-

ется работнику, другой хранится у работодателя. 

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

В случае изменения условий трудового договора заключается дополнительное 

соглашение к нему. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон. Соглашение к трудовому договору заключается в письменной форме (ст. 72 

ТК РФ). 

3.3. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения по правилам, установленным ТК РФ.  

3.4. Работодатель обеспечивает заключение с работниками трудовых договоров, 

которые предусматривают такие обязательные условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно уста-

новленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определен-

ной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы); 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического работника в 

неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяжелыми 

вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняя-

ющихся от нормальных условий труда, 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. 

3.5. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письмен-

ной форме о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений  не позднее,  чем за два месяца до 

их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

3.6.  Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником ознако-

мить его под подпись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, Коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

Работодатель не имеет права налагать взыскания на работника за невыполнение им 

своих должностных обязанностей, правил внутреннего распорядка, трудового договора, 
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Устава учреждения, если работник не был ознакомлен с ними под подпись. 

3.7. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных подраз-

делений, педагогические работники учреждения помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять педагогическую работу (учебную нагрузку) без занятия штатной должности, 

которая не считается совместительством. 

Предоставление педагогической работы (учебной нагрузки) указанным лицам, а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций, учреж-

дений и предприятий осуществляется с учетом мнения Совета ООС и при условии, если 

педагогические работники, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

3.8. Трудовой договор работника с Работодателем может по соглашению сторон 

предусматривать условие об испытании с целью проверки соответствия работника 

поручаемой ему работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытательного срока. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев.  Для заместителя руководителя и 

главного бухгалтера – шести месяцев. 

Испытание не устанавливается для: 

- лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей долж-

ности, проведенному в порядке, установленном законом; 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и Коллек-

тивным договором. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работ-

ника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

Коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

   3.9. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

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

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

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

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятель-
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ствами, не зависящими от воли сторон. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.74, 162 ТК 

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

течение учебного года, предусмотренные Коллективным договором. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то Работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

3.10. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обуслов-

ленной трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

3.12. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достиг-

шие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 

образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

3.13. Работодатель при оформлении трудового договора с работником должен указать 

наименование должности работника в точном соответствии со штатным расписанием 

учреждения, составленным на основе приказа Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 26.08.2010 года № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

3.14. При сокращении численности или штата работников учреждения преиму-

щественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (квалификационной категорией). 

При равной производительности труда, помимо категорий, определенных в статье 

179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе имеют: 

- педагогические работники при наличии стажа педагогической работы для 

назначения пенсии за выслугу лет 23-24 года, эти же лица не подлежат увольнению без 

трудоустройства на педагогическую или приравненную к ней работу, дающую право на 

пенсию за выслугу лет;  

- работники предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), не получающих пенсию 

за выслугу лет; 

- работники, осуществляющие обучение по профилю работы в профессиональных 

образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования 

(независимо от того, за чей счет они обучаются); 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятель-

ностью; 

- работники, впервые поступившие на работу по полученной специальности, в 

течение одного года со дня окончания образовательной организации; 
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- работники, проработавшие в отрасли образования свыше 10 лет; 

- работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет. 

3.15. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров Работодатель уведомляет Совет ООС не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Одновременно с уведомлением Работодатель представляет Совету ООС приказ об 

утверждении штатного расписания и сроках введения его в действие, список сокращаемых 

должностей и перечень вакансий.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются Работодателем персонально и под 

роспись не позднее, чем за два месяца до увольнения.  

Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться на следующий день 

после фактического ознакомления работника с уведомлением  о высвобождении. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо 

сокращением численности или штата увольняемому работнику: 

1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка; 

2) сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 

двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия; 

3) сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня уволь-

нения по решению органа службы занятости населения при условии, что в двухнедельный 

срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, указанного в п. 2 ст. 180 ТК, выплатив ему допол-

нительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об уволь-

нении. Затем работнику должно быть выплачено выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев, и средний месячный заработок в течение 

третьего месяца по решению Центра занятости, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в Центр занятости населения и не был им трудоустроен 

(ст. 178 ТК РФ);  

Работодатель обязан: 

-  принимать меры к трудоустройству высвобождаемых работников; 

- знакомить высвобождаемых работников под роспись с перечнем имеющихся в 

учреждении вакансий;  

- при наличии вакансии предлагать высвобождаемым педагогическим работникам 

прежде всего работу, которая засчитывается в педагогический стаж;  

- при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших 

в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

3.16. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускается:  

- увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;  

- увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка (без матери) в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида — до достижения им возраста 18 лет). 

3.17. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации образовательного 

учреждения и истечения срока трудового договора после окончания беременности.  

3.18. В соответствии со ст. 178 ТК РФ выплачивать работникам выходное пособие 

при расторжении трудового договора в размере двухнедельного среднего заработка в 

следующих случаях:  
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- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствием у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч.1 ст. 77 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч.1 ст. 83 ТК РФ); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч.1 ст. 

83 ТК РФ); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (п. 9 ч.1.ст. 77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 ч. 

1 ст. 83 ТК РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (п. 7 ч.1 ст. 77 ТК РФ); 

- в связи с выходом работника на пенсию при достижении пенсионного возраста (с 

последующим увольнением). 

 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

4.1. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливается Коллективным 

договором, соглашениями, положением об оплате труда работников МАОУ «СОШ №1 

г.Немана», положением о распределении специальной части фонда оплаты труда работ-

ников МАОУ «СОШ №1 г.Немана», положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МАОУ «СОШ №1 г.Немана», положением о минимальной 

заработной плате работников МАОУ «СОШ №1 г.Немана», другими локальными норма-

тивными актами учреждения, иными законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Калининградской области.  

При этом системы оплаты труда устанавливаются с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональ-

ных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (ч.3 ст.3 ст. 135 ТК РФ) и мнения ООС. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсации-

онного характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера. 

4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в денежной 

форме. Конкретными датами выплаты заработной платы (не позднее 15 календарных дней 

со дня окончания периода, за который она начислена) являются: 

- 22-го числа выплачивается первая часть заработной платы за текущий месяц; 

- 7-го числа – вторая часть заработной платы за предыдущий месяц.   

Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на указанный 

consultantplus://offline/ref=57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD893713705168A52297AD1439El51DH
consultantplus://offline/ref=57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD893743D02198A52297AD1439El51DH
consultantplus://offline/ref=57AF2B1FC70AFD99825447F6DEA53CD89B773E0511860F2372884F9C5A2A7E35517046F720BE9C7ClD19H
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работником счет в банке на карту национальной платежной системы «Мир» на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заме-

нить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику: оплаты отпуска, листка 

нетрудоспособности, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

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

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

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме (ст. 142 ТК РФ). В период приостановления работы работник имеет 

право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

 При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

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

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одной 

сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно (ст.236 ТК РФ). Первым днем задержки является день, следующий за 

установленной датой выплаты зарплаты. Последним днем задержки является дата 

фактической выплаты зарплаты. 

4.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы в Калининградской области. В 

случае если уровень минимальной заработной платы работника меньше, производится 

доплата до уровня минимального заработной платы, установленного в региональном 

соглашении о минимальной заработной плате в Калининградской области. 

4.6. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников: 

  4.6.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работни-

кам устанавливается работодателем в соответствии с со статьей 333 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

4.6.2. При определении должностного оклада педагогического работника непосред-

ственно осуществляющего учебный процесс учитывается стоимость бюджетной образова-

тельной услуги (руб./ученико-час) а также, учитывается его аудиторная и неаудиторная 

занятость. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

4.6.3. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, програм-

мам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом дого-

воре и может быть изменен сторонами только в письменной форме с согласия работника. 

4.6.4. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, веду-

щих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

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

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

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год. 

4.6.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее нормы 

часов за должностной оклад устанавливается только с письменного согласия работника. 

При распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывается: 

- сохранение преемственности классов (групп) и объема нагрузки; 

- необходимость обеспечения специалистов после окончания ими учебного заведения 

учебной нагрузкой не менее нормы количества часов, за которое выплачивается должност-

ной оклад;  

- стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года.                   

4.6.6. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой 

по тарификации и невозможно догрузить их иной педагогической работой, до конца 

учебного года выплачивается: 

- в случае если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы часов за должнос-

тной оклад – должностной оклад; 

- в случае если при тарификации учебная нагрузка была ниже нормы часов за 

должностной оклад – заработная плата, установленная при тарификации. 

4.6.7. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном 

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

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

4.6.8. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 

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

4.6.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе Работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника, если она вызвана 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй ст.72.2 ТК РФ (продолжи-

тельность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в 

таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо и другом учреждении, но в 
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той же местности на срок до одного месяца, если простой вызван чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в части второй ст.72.2 ТК РФ; 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

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

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

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

тиве Работодателя согласие работника не требуется. 

4.6.11. Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного 

года (в летний период), которым не установлена учебная нагрузка, заработная плата опре-

деляется по минимальному должностному окладу, установленному по квалификационно-

му уровню Профессиональной квалификационной группы должностей педагогических 

работников с учетом повышающего коэффициента за квалификационную категорию. 

4.6.12. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяет-

ся при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих не свыше двух меся-

цев по болезни или другим причинам педагогических работников; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в образовательное учреждение. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется положе-

нием об оплате труда работников МАОУ «СОШ №1 г.Немана». 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической пре-

подавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его не-

дельной учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

4.6.13. На время работы в период каникул, а также в период летних каникул, не 

совпадающих с очередным отпуском, оплату труда педагогических работников произво-

дить из расчета полной заработной платы, установленной при тарификации, предшест-

вующей началу каникул, включая те виды доплат, которые были предусмотрены при тари-

фикации.  

 4.7. Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения устанавливается 

Работодателем  на основании трудовых договоров, заключаемых в соответствии с 

разработанной методикой установления базовых окладов педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в зависимости от требований к 

квалификации. 

Оплата труда библиотечных работников учреждения производится применительно 

к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответ-

ствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотра-

слевым областям – по окладам, предусмотренным для этих категорий работников. 

4.8. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого размера оплаты труда произво-

дится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.9. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю-

щихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулы привлекается к выпол-
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нению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа 

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

рабочего времени с сохранением заработной платы. 

4.10. Работодатель обязуется:  

- обеспечить зависимости заработной платы каждого работника от его квалифика-

ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без огра-

ничения ее максимальным размером; 

- обеспечить принцип равной оплаты за труд равной ценности, а также недопуще-

ния какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не свя-

занных с деловыми качествами работников; 

- формировать размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не допуская 

установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» разме-

ров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям работников 

с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию; 

- учитывать повышающие коэффициенты в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам атте-

стации; 

- устанавливать размеры выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняю-

щихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- создать условия для оплаты труда работников в зависимости от их личного уча-

стия в эффективном функционировании учреждения; 

- определить размер выплат компенсационного или стимулирующего характера от 

размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работ-

нику за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо 

за норму часов педагогической работы в неделю; 

- определить размер выплат стимулирующего характера, в том числе размеров пре-

мий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов рабо-

ты, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий ра-

ботников; 

- относить выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обес-

печением выполнения основных должностных обязанностей: по классному руководству, 

проверке письменных работ, заведованию кабинетами, руководству методическими объе-

динениями и другими видами работ, не входящими в прямые должностные обязанности 

работников, предусмотренные квалификационными характеристиками, к виду выплат 

компенсационного характера;   

- в соответствии со ст. 136 ТК РФ выплачивать заработную плату не реже, чем каж-

дые полмесяца и только в денежной форме. При совпадении дня выплаты заработной пла-

ты с выходным или нерабочим праздничным днем выплачивать заработную плату накану-

не этого дня;  

- выплачивать заработную плату за время отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст. 136 ТК РФ);  

- сохранять среднюю заработную плату работникам:  

а) за время участия их в забастовке, проводимой в соответствии с действующим 

законодательством;  

б) за время приостановки работы по причине несвоевременной или неполной 

выплаты заработной платы (ст. 142 ТК РФ); 
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- своевременно проводить тарификацию работников с учетом изменения педагоги-

ческого стажа, образования, присвоения квалификационной категории по итогам аттеста-

ции. Вносить изменения в тарификацию с момента вынесения аттестационной комиссией 

соответствующего решения.  

4.11. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 ча-

сов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы 

в ночное время.  

4.12. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном раз-

мере по сравнению с тарифными ставками, окладами должностными окладами), установ-

ленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже разме-

ров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, в том числе: 

- за работу с дезинфицирующими средствами в размере до 12 % от должностного 

оклада;  

- учителю-логопеду за работу с детьми, имеющими отклонения в развитии речи – 

20% от должностного оклада;  

- за работу в классах с детьми с задержкой психического развития и (или) в размере 

15% от должностного оклада;  

- за вредность работы с химическими реактивами учителям химии в размере 8,4 % 

от должностного оклада;  

- другие виды доплат компенсационного характера, установленные положением о 

распределении специальной части фонда оплаты труда работников МАОУ «СОШ №1 

г.Немана». 

Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и опасными ус-

ловиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения специальной 

оценки условий труда. 

4.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей вследствие 

неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по инициативе работодате-

ля за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхуроч-

ной работой.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полу-

торном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей 

в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от сверхурочной работы. 

4.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
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работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных ч.3 ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

 Работа в выходной день считается работой в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работнику за такую работу производятся соответствующие выплаты (ст. 

149 ТК РФ).  

Работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере (ст. 153 ТК РФ).  

По желанию работника, работавшего в выходной день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.15. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей  60, 97 и 99 ТК РФ. 

Привлечение к выполнению в учреждении ремонтно-строительных, иных крупных 

хозяйственных работ, не входящих в круг основных обязанностей работников, 

осуществлять по их желанию и за дополнительную плату на условиях работы по 

совместительству или по гражданско-правовому договору.  

4.16.  Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника (ст. 151 ТК РФ).  

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению Сторон трудо-

вого договора.  

4.17 Правила оплаты труда при невыполнении норм труда (неисполнении трудовых 

или должностных обязанностей): 

- по вине Работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней зара-

ботной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному вре-

мени; 

- по причинам, не зависящим от Работодателя и работника, за работником сохраня-

ется не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально фактически отработанному времени; 

- по вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в 

соответствии с объемом выполненной работы. 

 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ  
5.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

http://base.garant.ru/12125268/21/#block_149
http://base.garant.ru/12125268/21/#block_149
http://base.garant.ru/12125268/21/#block_153
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профессионального образования, а также направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации для нужд учреждения.  

5.2. Работодатель по согласованию с Советом ООС определяет формы подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения.  

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Организовывать подготовку работников и дополнительное профессиональное 

образование работников, прохождение независимой оценки квалификации (в разрезе 

специальности) (ст. 196 и 197 ТК РФ).  

5.3.2. Организовать дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 5 ст. 47 Федерального 

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

5.3.3. Создавать необходимые условия для совмещения работы с получением 

образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

В случае направления работников для повышения квалификации сохранять за ним место 

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

работник направляется для повышения квалификации в другую местность и остается в 

месте командирования, то ему оплачиваются командировочные расходы в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 

ТК РФ).  

5.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим, работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации, обучение 

вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а также 

в других случаях).  

5.4. В целях материальной поддержки педагогических и руководящих работников 

производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год с момента возоб-

новления педагогической работы после ее прекращения, вызванного следующими обстоя-

тельствами: 

- ликвидацией образовательной организации; 

- временной нетрудоспособностью более 3-х месяцев;  

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

- нахождением в командировке на работе по специальности за рубежом; 

- нахождением в длительном отпуске сроком до одного года (ст.335 ТК РФ);  

- исполнением на освобожденной основе полномочий в составе выборного проф-

союзного органа.  

5.5. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, 

учитываются в течение срока их действия: 

- при работе в должности «учитель», «преподаватель» независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса);  

- при работе в должности, где применяется наименование старший (старший 

воспитатель, старший методист и т.д.); 
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 - при переезде из других регионов Российской Федерации, при работе в 

должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной организации; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, учитывать 

квалификационные категории, присвоенные по другой должности и совпадающие с 

профилем преподаваемого предмета или выполняемой работы  в следующих случаях:  

 

№ 

п/п 

Должность, по которой уста-

новлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться  

квалификационная категория, установлен-

ная по должности, указанной в графе 1 

1 2 3 

1 Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); со-

циальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, секции, студии, клубного и 

или иного детского объединения профилю ра-

боты по основной должности)   

2 Воспитатель Старший воспитатель 

3 Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель, ведущий  занятия  по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти, допризывной подготовки» (ОБЖ), учитель, 

преподаватель физической культуры (физиче-

ского воспитания) 

4 Руководитель физического вос-

питания 

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания), инструктор по физи-

ческой культуре 

5 Мастер производственного обу-

чения 

Учитель технологии, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной спе-

циальности, инструктор по труду, педагог до-

полнительного образования (по профилю рабо-

ты по основной деятельности) 

6 Инструктор по труду,  преподава-

тель 

Мастер производственного обучения (по про-

филю работы по основной деятельности) 

7 Учитель-дефектолог, учитель-

логопед, логопед 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах), воспитатель, педагог до-

полнительного образования  (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должно-

сти) в специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях для детей с отклонениями 

в развитии 

8 Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания), инструктор по физи-

ческой культуре 

9 Преподаватель профессиональ-

ной образовательной организации 

Учитель того же предмета в   общеобразова-

тельной организации 
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10 Учитель  общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета в профессио-

нальной образовательной организации 

11 Педагог-психолог Преподаватель психологии 

   

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности – 36 часов. 

Для инвалидов второй группы устанавливается неполная рабочая неделя – 35 часов. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов) 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

платы (ст. 333 ТК РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

6.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

медицинским заключением. 

6.5. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

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

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

6.6. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение пере-

рывов между занятиями (перемен). Время отдыха и питания для других работников уста-

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

ТК РФ). 

6.7. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 
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6.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогического работника, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд.  

6.9. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему 

усмотрению. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул.  

6.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

установленного им рабочего времени. 

6.12. В соответствии с Типовой инструкцией по охране труда при работе на 

персональном компьютере ТОИ Р-45-084-01 продолжительность непрерывной работы с 

компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать двух часов. При 

выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к различным видам трудовой 

деятельности, за основную работу с компьютером следует принимать такую, которая 

занимает не менее 50% времени в течение рабочего дня. 

С 8-часовой продолжительностью рабочего дня, при работе на компьютере 

регламентированные перерывы следует устанавливать: 

- для I категории работ – через два часа от начала рабочей смены и через два часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

- для II категории работ – через два часа от начала рабочей смены и через 1,5-  часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

- для III категории работ – через 1,5-2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

6.13. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены ст. 262 ТК РФ. 

6.14. Педагогическим работникам предоставляются один свободный методический 

день по итогам четверти с сохранением заработной платы для работы по самообразованию 

и повышению квалификации. Указанный день являются единым для работников и 

предоставляется по итогам учебной четверти в дни следующих за четвертью каникул.  

Конкретные даты определяются администрацией школы. 

 

 

7. ОТПУСК 

7.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Совета 

ООС не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
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Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

7.2. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ), педагогическим работникам - 

удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью в 42 календарных дня 

(для работников дошкольного отделения) и 56 календарных дня (для работников школы). 

У работников, имеющих инвалидность, отпуск составляет 30 календарных дней. 

Отпуск оформляется приказом (с указанием даты его начала и окончания, 

продолжительности) после подачи работником письменного заявления, либо 

предупреждения работника Работодателем о начале отпуска не позднее, чем за две недели 

до его начала.  

7.3. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в данном учреждении, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков.  

Педагогическим работникам, работающим в учреждении первый год, 

предоставлять ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска в полном 

объёме, независимо от времени поступления на работу в течение учебного года.   

Отдельным категориям работников отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).  

7.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

7.5. По письменному заявлению работника ежегодный оплачиваемый отпуск 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 

чем за две недели до его начала.  

7.6. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

7.7. Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

7.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124 ТК РФ. 

7.9. При наличии финансовой возможности, а также возможности обеспечения 

работой, по согласованию с Работодателем часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

7.10. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

Предоставление педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного 

года устанавливается Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 
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года, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года 

№ 644). 

7.10.1. Основанием для предоставления педагогическому работнику длительного 

отпуска является его заявление. Предоставление длительного отпуска  оформляется 

приказом Работодателя. 

Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 

продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля 

учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание 

воспользоваться своим правом на длительный отпуск. 

Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания 

соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, с которым 

работник должен быть ознакомлен под подпись. 

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

7.10.2. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающего право на 

предоставление длительного отпуска, определяется в соответствии с записями в трудовой 

книжке или на основании других надлежащим образом оформленных документов. 

В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время работы 

в образовательных организациях любых форм собственности, имеющих государственную 

аккредитацию, на педагогических должностях при условии выполнения объема работ не 

менее 1,0 ставки. 

Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается: фактически проработанное время и время, когда педагогический работник 

фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и заработная 

плата полностью или частично: 

- время нахождения в основном и дополнительном отпусках;  

- время нахождения в отпусках по беременности и родам;  

- время нахождения в командировках; 

- повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению 

работодателя;  

- время простоя не по вине работника; 

- время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе; 

- время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из 

средств государственного социального страхования. 

7.10.3. Оплата длительного отпуска не осуществляется.  

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий 

право на очередной отпуск за рабочий год. 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в 

установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая  

нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время 

нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и 

программам, а также количество учебных классов.  

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением 

ликвидации учреждения. 

Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями 

в организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения, 

работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске 

соответствующее письменное уведомление под роспись. 

https://base.garant.ru/71424792/
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Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 

работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее действия на 

один год. 

7.10.4. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год ушедшего в 

длительный отпуск работника, администрация образовательного учреждения предлагает 

другим работникам дополнительную нагрузку  при условиях: если их квалификация и 

образование удовлетворяют требованиям ТКХ по соответствующим должностям и их 

собственная нагрузка не превышает предел, установленный Приказом Минобрнауки РФ от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности  рабочего  времени  (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» 

Указанные работники добровольно дают согласие на увеличение нагрузки в 

письменном виде с указанием конкретного периода, на который увеличивается их 

педагогическая нагрузка. 

Если замещение описанным способом осуществить не представляется 

невозможным, то руководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный 

трудовой договор с работником другого учреждения, организации, с неработающим 

пенсионером, либо воспользоваться услугами территориальных органов по 

трудоустройству, при условии, если такие работники соответствуют требованиям ТКХ по 

замещаемым должностям.  

Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить 

нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения 

совместно с Советом ООС предлагает заявителю сократить заявленный срок длительного 

отпуска до продолжительности, в течение которой нагрузку заявителя распределить 

возможно или перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после 

заявленного. 

7.10.5. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или, по согласованию с 

администрацией образовательного учреждения, переносится на другой срок. При 

отсутствии больничного листа количество дней, на которое данный отпуск продляется, 

должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском учреждении при 

наличии официального документа, подтверждающего этот факт. 

Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его 

в длительном отпуске, не подлежит оплате.  

7.10.6. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе 

работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. Каждая сторона 

должна уведомить другую сторону о желании прервать длительный отпуск в письменном 

виде не менее чем за 4 недели до момента взаимообусловленной даты его 

преждевременного окончания. 

7.10.7. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в 

случае предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на аналогичный период. 

Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении 

длительного отпуска по основному месту работы. 

7.10.8. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный 

отпуск, разрешатся в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 

7.11. Работодатель обязуется: 
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7.11.1. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск, исчисляемый в 

календарных днях, с сохранением средней заработной платы работникам в следующих 

случаях: 

- совмещающим работу с обучением в учебных заведениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования (ст. 173—174 ТК РФ); 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ. (Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска занятого на работах с вредными или опасными условиями труда 

конкретного работника устанавливается трудовым договором учетом результатов 

специальной оценки условий труда) – семь дней; 

- за работу без больничных листов в течение четверти (для педагогических работ-

ников школы), в течение квартала (для других работников учреждения) — один день за 

четверть (квартал).  

7.11.2. Предоставлять по письменному заявлению работников отпуск без сохране-

ния заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и Работодателем в удобное для работников время для решения семейных и со-

циально-бытовых вопросов (ст. 128 ТК РФ), исчисляемые в календарных днях: 

- вступление в брак самого работника – пять дней;  

- в случае бракосочетания члена семьи работника – три дня;  

- работнику-отцу в связи с рождением ребенка – три дня;  

- в связи с проводами члена семьи в армию – три дня;  

- в связи с похоронами родных и близких – пять дней;  

- в связи с юбилейными датами рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет) – один день; 

- работающим женщинам: имеющим ребенка в возрасте до трех лет, имеющим 

двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 дней;  

- одинокому отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, – до 

14 дней;  

- работающим пенсионерам по возрасту – до 14 дней;  

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в высшие и средние спе-

циальные учебные заведения (ст. 173,174 ТК РФ);  

- в других уважительных случаях – три дня; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы) – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.  

7.11.3. Предоставлять очередной отпуск во время учебного года при необходимости 

санаторно-курортного лечения и наличии санаторной путевки.  

7.11.4.  Включать в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, время участия работников в забастовке, проведенной в 

соответствии с законодательством.  

 7.12. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

7.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 



 
24 

 

Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не 

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. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения зара-

ботной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в тече-

ние рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а из-

лишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска (ст. 

127 ТК РФ). 

7.14. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на 

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 установленном порядке. 

7.15. Работнику, работающему по совместительству, должен быть предоставлен 

ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с отпуском по основной работе. 

7.16. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по родам и беременности в 

соответствии со ст.255 ТК РФ. 

На период отпуска по уходу за ребёнком за работником сохраняется место 

(должность) работы, отпуска по уходу засчитываются в общий и непрерывный трудовой  

стаж, а так же в стаж работы по специальности. 

Отпуска по уходу за ребёнком могут быть использованы полностью или частично 

отцом ребёнка. Для этого надо представить справку с места работы матери, о том, что 

данный ей отпуск использован не был. 

 

 

8. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
8.1. Работодатель обязуется:  

8.1.1. Руководствоваться в работе Положением об организации работы по охране 

труда работников МАОУ «СОШ №1г.Немана», определяющим должностные обязанности 

работников школы по охране труда.  

8.1.2. В соответствии со ст. 217 ТК РФ возложить обязанности по охране труда на 

директора учреждения.  

8.1.3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда педагогических ра-

ботников учреждения и обслуживающего персонала в сроки, установленные норматив-

ными правовыми актами по охране труда.  

8.1.4. Обеспечить работу в соответствии с Положением об организации работы по 

охране труда работников МАОУ «СОШ №1г.Немана», своевременные обучение и инст-

руктаж работников о мерах безопасности, выполнение других мероприятий, направлен-

ных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебно-воспитательного 

процесса.  
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8.1.5. В соответствии со ст. 212 ТК РФ обеспечить за счет средств работодателя 

проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров, а также внеочередных медосмотров по просьбе работников (в со-

ответствии с медицинским заключением) с сохранением за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка на время прохождения указанных медосмотров.  

8.1.6. Не позднее 10 августа каждого календарного года проводить проверку готов-

ности школы к новому учебному году, приемку помещений и оборудования повышенной 

опасности, учебных мастерских, лабораторий и др. с оформлением соответствующих ак-

тов. Не допускать эксплуатацию помещений и оборудования, не отвечающих требованиям 

безопасности труда.  

8.1.7. Выполнять до 1 сентября каждого учебного года все запланированные работы 

по подготовке школы к работе в зимних условиях (к отопительному сезону).  

8.1.8. Обеспечить выплату средней заработной платы работникам в случаях:  

- отказа работников от выполнения ими работ в условиях нарушения требований 

охраны труда на рабочем месте, создающего угрозу жизни и здоровью работников;  

- приостановки работы вследствие возникших нарушений требований охраны тру-

да, угрожающих жизни и здоровью работников, по решению работодателя или по предпи-

санию представителей органов государственного контроля и надзора.  

8.1.9. Обеспечить предоставление необходимых документов, беспрепятственный 

доступ во все помещения учреждения для осуществления общественного контроля членам 

комиссии по охране труда.  

8.1.10. Работники учреждения имеют право на освобождение от работы для прохо-

ждения диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за-

работка в соответствии с ч.1 и 2 ст. 185.1 ТК РФ: 

- на один рабочий день один раз в три года; 

- работники предпенсионного возраста, пенсионеры по старости или по выслуге лет 

– на два рабочих дня один раз в год. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основа-

нии его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовы-

вается (согласовываются) с работодателем (ч. 3 ст. 185.1 ТК РФ). 

По окончании диспансеризации работник предоставляет подтверждающий доку-

мент о ее прохождении. 

8.2. Совет ООС обязуются:  

8.2.1. Силами уполномоченных по охране труда оказывать Работодателю практиче-

скую помощь в осуществлении административно-общественного контроля за обеспечени-

ем здоровых и безопасных условий труда, анализа производственного травматизма и за-

болеваемости и разработке мероприятий по их предупреждению.  

8.2.2. Принимать участие в подготовке к проведению педагогических советов, со-

вещаний при директоре, собраний трудового коллектива с рассмотрением вопросов по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда.  

8.2.3. Принимать участие в работе комиссий по проверке готовности школы к но-

вому учебному году, отопительному сезону, приемке в эксплуатацию помещений и обо-

рудования повышенной опасности, проводить смотр кабинетов и проводить по итогам 

смотра соответствующую оплату заведующим кабинетами.  

8.2.4. Ежегодно в срок до 1 сентября обеспечивать сбор предложений от работни-

ков учреждения по вопросам улучшения условий охраны труда для включения их в кол-

лективный договор и в прилагаемое к договору соглашение по охране труда на очередной 

год.  

 

 

 

http://base.garant.ru/12125268/304b568ed0875b52a564119b6f7ca53e/#block_18510
http://base.garant.ru/12125268/304b568ed0875b52a564119b6f7ca53e/#block_18510
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9. ИНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
9.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

9.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

9.2.3. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся педагогическим работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

9.2.4.  Организует горячее питание работников на базе школьной столовой.  

9.2.5. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодическое издание в размере  100  

рублей ежемесячно. 

9.2.6. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

в образовательных целях. 

9.2.7.  Полностью возмещать расходы, связанные со служебными командировками 

работников учреждения. 

9.2.8. С учетом мнения Совета ООС применять меры морального и материального 

поощрения добросовестных, творчески работающих сотрудников, в том числе путем:  

- объявления благодарности;  

- награждения почетной грамотой;  

- награждения ценным подарком;  

- премирования в соответствии с Положением по распределению стимулирующей 

части ФОТ МАОУ «СОШ №1 г.Немана»;  

- представления к награждению отраслевыми и государственными почетными гра-

мотами, званиями, наградами и др.  

9.3. Работодатель и Совет ООС обязуются:  

9.3.1. Проводить работу в администрации Неманского городского округа по выде-

лению долгосрочных льготных ссуд работникам школы для покупки или строительства 

жилья на долевых началах и индивидуальным способом.  

9.3.2. Обеспечить работников, имеющих детей дошкольного возраста, местами в 

детских дошкольных учреждениях.  

9.3.3. Проводить культурно-массовые мероприятия в связи с Днем учителя, Новым 

годом и т. д.  

9.3.4. Использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее 

полного информирования работников о деятельности Совета ООС по обеспечению соци-

ально-экономических прав и гарантий работников учреждения. 
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10. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

РАБОТОДАТЕЛЯ И СОВЕТА ООС 

10.1. Работодатель признает Совет ООС в качестве представителя работников, 

уполномоченного на то общим собранием работников школы.  

10.2. Стороны договорились о том, что: 

10.2.1.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Совете ООС или общественной 

деятельностью.  

10.2.2. Совет ООС осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

10.2.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения Совета ООС в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

10.2.4. Увольнение работника, являющегося членом ООС, по пункту 2, подпункту 

«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного 

мнения (с предварительного согласия) ООС.  

10.2.5. Работодатель обязан предоставить Совету ООС безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой 

(ст. 377 ТК РФ).  

10.2.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся общественной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

10.2.7. Работодатель предоставляет Совету ООС необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

10.2.8. Члены Совета ООС включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других.   

10.3. Работодатель по согласованию с Советом ООС рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками по инициативе работодателя (ст. 

82, 374 ТК РФ);   

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

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

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);   

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

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

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

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

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

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

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);  

- определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ). 
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11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

11.1. Стороны договорились, что:  

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.  

11.1.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании трудового коллектива 1 раза в год.  

11.1.4. Рассматривают в 15-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

11.1.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

 11.2. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.3. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. Может быть пролонгирован на срок до 3 лет и любая из сторон может быть 

инициатором по внесению изменений и дополнений в коллективный договор.  

11.4. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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