


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Сторонами коллективного договора являются:  

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение лицей №179  

Калининского района  Санкт - Петербурга, именуемое далее Работодатель в лице 

руководителя, действующего на основании Устава, с одной стороны и работники 

Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения лицея №179  

Калининского района  Санкт - Петербурга, именуемые далее Работники,  в лице их 

представителя - первичной профсоюзной организации Государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения лицея №179  Калининского района  Санкт - 

Петербурга, именуемый далее Профсоюз, в лице председателя профсоюзного комитета, 

действующего на основании Положения, совместно именуемые далее Стороны. 

 

 1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации 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 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

 

1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

 

1.6. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 

которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 



1.7. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 

1.8. 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 (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

 

1.9. Контроль над ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, а также соответствующими 

органами по труду. 

 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

 

1.11. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

 

1.12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 

   II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работодатель: 

2.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и увольнения 

работников. 

 

2.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит работника под 

личную подпись со следующими документами: 

- должностными обязанностями; 

- Уставом; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Положением о доплатах и надбавках; 

- Положением о материальном стимулировании (премировании)  

- инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

- другими локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

 

2.1.3. Производит записи в трудовые книжки в соответствии с требованиями трудового 

законодательства.  



2.1.4. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по итогам 

аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках после 

их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

 

2.1.5. Перевод, изменение существенных условий труда работников осуществляет в 

соответствии с трудовым законодательством, с учетом мнения Профсоюза. 

 

2.1.6. Испытание при приеме на работу не устанавливает для: 

- молодых специалистов; 

- работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет; 

- женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет. 

 

2.1.7. Возмещает расходы, связанные со служебной командировкой следующим 

работникам: завхозу, главному бухгалтеру, бухгалтеру, зам. директора по АХР в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами. 

 

2.1.8. Устанавливает дополнительные виды поощрений:  

-  размещение материалов на сайте; 

- присуждение званий победитель, лауреат конкурса педагогических 

достижений, проводимых в образовательном учреждении; 

 

2.2. Профсоюз: 

 

2.2.1. Представляет Работодателю мотивированное мнение при расторжении с 

Работниками трудовых договоров. 

 

2.2.2. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

 

2.2.3. Контролирует соблюдения Работодателем трудового законодательства.  

 

 

2.2.4. Устанавливает для членов Профсоюза дополнительные виды поощрений за счет 

средств профбюджета: 

- премирование в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60, 65,…) 

-премирование в связи с юбилеями ОУ 

- премирование за активное участие в мероприятиях, организованных профсоюзом. 

 

 

III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 
     Стороны исходят из того, что: 

трудовые отношения между работником и учреждением возникают на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с законодательством о труде. 

3.1. Работодатель: 
 



3.1.1. Заключает с Работником Трудовой договор, как правило,  на неопределённый срок. 

Заключение срочного трудового договора, как исключение допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом 

характера предстоящей работы или условий её выполнения, а также с некоторыми 

категориями граждан, перечисленными в части 2 ст. 59 ТК РФ, с их согласия. При этом в 

трудовом договоре указывается причина заключения срочного трудового договора. 

 3.1.2. Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения к трудовому 

договору, в обязательном порядке вручается работнику под роспись в экземпляре, 

хранящемся у работодателя. (ст. 67 ТК РФ). 

 3.1.3. Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, в том числе 

увеличение или снижение педагогической или учебной нагрузки, производится по 

согласованию между работником и работодателем и оформляется дополнительным 

соглашением к договору, а также приказом по учреждению (ст. 72 ТК РФ). 

 

3.1.4.  При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

преподавателям, для которых учреждение является основным местом работы, сохраняется 

её объём и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в классах, классах - комплектах, группах. 

 

3.1.5.  Установленный работнику объём учебной (преподавательской) нагрузки может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году и при определении 

учебной нагрузки на следующий учебный год лишь в связи с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов - комплектов). О 

предстоящих изменениях учебной нагрузки и причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до изменения нагрузки. Локальные нормативные акты работодателя об 

установлении или изменении учебной нагрузки подлежат согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

  

3.1.6. Снижение педагогическим работникам нагрузки по инициативе работодателя 

допускается только до нормы часов педагогической или учебной нагрузки, установленной 

за ставку заработной платы, с тем, чтобы не лишать права работника на досрочную пенсию 

по старости.  При этом требуется согласование решения работодателя о предоставлении 

учебной нагрузки с профсоюзным комитетом в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.  

 

3.1.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие 

условия включены в трудовой договор, то они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ). 

 

3.1.8.  Устанавливает дополнительные виды поощрений:  

- награждение грамотами и благодарственными письмами; 

- объявление благодарности, в том числе и с занесением в трудовую книжку. 

 

3.1.9. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, которому определен 

классный руководитель, должен сохраняться за данным педагогом до момента выпуска. 

 



3.1.10.  Работодатель признает, что преимущественным правом на оставления на работе 

при сокращении численности или штатов работников, помимо лиц указанных трудовым 

законодательством, в том числе обладают: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- лица, проработавшие в образовательных учреждениях свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы малолетних детей в возрасте до 16 лет. 

 

3.1.11. Содействует повышению профессиональной квалификации Работников и их 

переподготовке. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю 

заработную плату по основному месту работы при направлении его на повышение 

квалификации с отрывом от работы. 

 

3.1.12. Проводит специальную оценку условий труда. 

 

3.1.13. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности представителя 

Профсоюзной организации. 

 

3.1.14. Проводит изменения в локальные нормативные акты в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

3.1.15. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников взаимные права и 

обязанности. 

 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

дополнительными соглашениями к трудовому договору;  

- создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, норм труда; 

- обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- создавать работникам условия для соблюдения требований охраны и дисциплины труда;  

- в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором сроки 

выплачивать работникам заработную плату; 

- соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

- исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве с работниками 

учреждения, в том числе вести коллективные переговоры с работниками в лице первичной 

профсоюзной организации (профкомом), заключать коллективный договор, соглашения;  

- создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении учреждением;  

- знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

соглашениями, настоящим договором.  

 

 Работники в трудовых отношениях обязуются:  

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 

договорами;  

- соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;  

- выполнять установленные нормы труда; 

- качественно выполнять работу;  



- исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, трудовыми 

договорами, локальными нормативными актами, приказы и распоряжения работодателя, 

соответствующие его правомочиям. 

 

 

3.2. Профсоюз: 
 

3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими Работниками. 

 

3.2.2. Принимает участие в аттестации педагогических Работников на соответствие 

занимаемой должности, работая в составе аттестационной комиссии.  

 

3.2.3. Осуществляет контроль соблюдения  норм трудового законодательства в вопросах 

занятости работников. 

3.2.4. Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в управлении 

учреждением через профком: 

- организует мероприятия по непосредственному участию работников в управлении 

учреждением; 

- представляет работодателю своё решение по проектам локальных нормативных актов;  

- проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам принятия локальных 

нормативных актов и обеспечения прав работников; 

- рассматривает планы социально – экономического развития учреждения; 

вносит администрации учреждения предложения, направленные на улучшение работы 

учреждения, участвует в их рассмотрении; 

- осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в управлении 

учреждением. 

 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Работодатель: 
 

4.1.1. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим Работникам на 

новый учебный год до 1 июня каждого года, знакомит с ней Работников под личную 

подпись. С уточненной педагогической нагрузкой (в тарификационных списках) знакомит 

работника в сентябре под личную подпись. 

 

4.1.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного согласия 

Работника. Уведомляет Работника под личную подпись о том, что работа без 

педагогической нагрузки, установленной для ставки, не включается в специальный стаж, 

необходимый для назначения досрочной страховой пенсии по старости. В связи с 

изменением педагогической нагрузки заключает дополнительное соглашение к трудовому 

договору.  

 

4.1.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

 

4.1.4. Производит выплату заработной платы: 

 - заработная плата за первую половину месяца 25 – го числа 



 -  заработная плата за вторую половину месяца 10 –го числа 
 

4.1.5. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 

подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения 

Профсоюза. 

 

4.1.6.  Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 

 

4.1.7. Обеспечивает контроль своевременности  и правильности  выплат пособий. 

 

4.1.8. Производит дополнительную оплату Работникам при выполнении ими обязанностей 

временно отсутствующего работника. Срок, содержание и объем дополнительной работы 

устанавливаются с письменного согласия работника. 

 

4.1.9. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования в соответствии с локальными нормативными правовыми актами, 

являющимися приложением к настоящему Коллективному договору. 

 

4.1.10. Предупреждает работников письменно и персонально не менее чем за два месяца о 

введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

 

4.1.11 Устанавливает надбавку к заработной плате в размере до 12 % (в зависимости 

от условий и результатов аттестации рабочего места) при работе в неблагоприятных 

условиях. 

 

4.1.12. Производит доплату за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) в размере 35%  

часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. 

 

4.1.13. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине работодателя 

(в случае ремонта, карантина или аварийной ситуации) в размере не ниже 100% среднего 

заработка работника. 

 

4.1.14. Производит оплату в двойном размере, либо по заявлению работника предоставляет 

дополнительные дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

4.1.15. В случае задолженности по оплате труда, выплачивает заработную плату с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

 

4.1.16. Совместно с Профсоюзом выдвигает кандидатуры работников к поощрению за 

особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

 

4.1.17. Учителю физического воспитания при одновременной работе в спортивном зале с 

двумя классами производит доплату в размере 50 % должностного оклада, за фактически 

отработанное время с двумя классами. 

 



4.1.18. Дополнительно к материальной ответственности установленной действующим 

законодательством, за нарушение сроков выплаты заработной платы выплачивает 

работникам компенсацию в размере 1% от невыплаченных сумм за каждый день задержки 

выплаты. 

 

4.1.19. Оплачивает сверхурочную  работу в двойном размере за все часы работы. 

 

4.1.20. Работникам, награжденным ведомственными наградами Министерства образования 

и науки РФ и (или) нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

дополнительно, ежемесячно производит дополнительные выплаты в размере 15% 

должностного оклада. 

 

4.1.21. Производит дополнительные единовременные выплаты поощрительного 

характера: 

-  до 150% от должностного оклада при награждении государственными наградами РФ; 

- до 150% от должностного оклада при присвоении Почетного звания «Заслуженный 

учитель» РФ; 

- до 150% от должностного оклада при награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ; 

-  до 150% от должностного оклада при награждении Знаком «Почетный работник общего 

образования РФ»; 

- до 120% от должностного оклада при награждении Знаком «За заслуги в образовании»; 

- до 100% от должностного оклада при награждении Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ; 

-  до 30% от должностного оклада при награждении благодарственными письмами 

администрации района. 

 

4.1.22. Предоставляет оплачиваемые дни отдыха Работниками,  осуществляющими  уход за 

детьми-инвалидами до 18 лет. 

 

4.1.23. Производит оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных в пункте 4.1.25, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности). 

 

4.1.24. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления 

в аттестационную комиссию сохраняет оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

 

4.1.25. Сохраняет право на получение повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию в течение срока действия квалификационной категории, при выполнении 

педагогической работы в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 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 в следующих случаях: 



 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой при 

оплате труда рекомендуется учитывать 

квалификационную категорию, установленную по 

должности, 

указанной в графе 1 

 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, при совпадении направления       

дополнительной работы профилю работы по   основной 

должности) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, а 

также по основам безопасности жизнедеятельности 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки,      входящей в должностные 

обязанности      руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной   

(преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); 

педагог дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, при     совпадении направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности) 



Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

 

 

 

4.2. Профсоюз: 

 

4.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий Работодателя. 

 

4.2.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

- правильностью установления окладов и тарификационных ставок, своевременным 

изменением тарификации педагогических работников; 

- своевременной выплатой заработной платы; 

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 

ставкам; 

- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты труда. 

 

4.2.3. Принимает участие в разработке Положения о доплатах и надбавках, Положения о 

материальном стимулировании работников, распределении фонда экономии и 

осуществляет контроль правильности его применения. 

  

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

         Стороны договора исходят из того, что в учреждение устанавливается шестидневная  

рабочая неделя.  
         Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, учебно-

вспомогательного персонала, у работников, работающих по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих и профессиям рабочих составляет 40 часов в 

неделю (нормальная продолжительность рабочего времени), у работников, условия труда 

на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда – не более 36 часов 

в неделю.  

У работников, являющихся инвалидами первой или второй группы, недельная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.  

Продолжительность и режим рабочего времени педагогических работников 

регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре», и «Об утверждении особенностей режима рабочего 



времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 11.05.2016г. № 536. 

Нормируемая часть рабочего времени по выполнению учебной (преподавательской) 

работы, соответственно продолжительность рабочего времени, увеличивается или 

уменьшается в зависимости от изменения, с согласия работника, объема учебной 

(преподавательской) нагрузки. 

В соответствии с п.п. 1.3, 1.4. и 1.9. приложения №2 к приказу №1601 «Порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, устанавливается ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона). Локальный нормативный акт работодателя 

об установлении учебной нагрузки подлежит согласованию с профкомом. 

В дни недели (периоды времени,  в течение которых функционирует учреждение), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в учреждении дополнительных обязанностей, 

предусмотренных другой частью педагогической работы (участие в работе педагогических 

и методических советов, проведение родительских собраний, выполнение 

предусмотренных графиками, планами, расписаниями учреждения мероприятий по 

реализации образовательных программ), а также от выполнения дополнительных видов 

работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не требуется. 

В каникулярный период, не совпадающий с отпуском, педагогический работник 

может быть направлен для получения дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

указанные периоды, с их согласия привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время и в периоды 

приостановки занятий по климатическим и другим основаниям регулируется локальными 

нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей выполнения. 

 

5.1. Работодатель: 

 

5.1.1. Устанавливает режим рабочего времени Работников с учетом мотивированного 

мнения Профсоюза, в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

 

5.1.2.  Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 

 

5.1.3. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что при 

составлении расписания не возникали разрывы ("окна") в занятиях более двух часов в 

день.  

 

5.1.4.  Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 

экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебном году. 

 

5.1.5. Привлекает Работников к работе во время ненормируемой части педагогической 

работы, только с их согласия и при условии оплаты пропорционально отработанному 

времени. 

 



5.1.6.  Не позднее, чем за две недели до окончания календарного года, с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза (полученного в соответствии со статьей 372 ТК РФ) 

составляет график отпусков и знакомит с ним работников под личную подпись. 

 

5.1.7. Предоставляет педагогическим Работникам отпуск сроком до одного года через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы на условиях и в порядке, 

определенных Уставом образовательного учреждения.  

 

5.1.8. Обязуется предоставлять работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

 

 

5.1.9. Определяет перечень должностей работников, которым может устанавливаться 

ненормированный рабочий день, означающий возможность эпизодического (не чаще 

одного раза за три дня) привлечения к работе за пределами рабочего времени. Указанным в 

перечне работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 

четырех дней: 

 

- заместитель директора по АХР - 12 календарных дней и т.д. 

 

5.1.10. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

заявлению работников, совмещающих работу с обучением. 

 

5.1.11. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное время следующим 

категориям Работников: 

- родителям, воспитывающим ребенка без второго супруга; 

- женщинам, имеющим детей до 14 лет; 

- женам военнослужащих срочной службы; 

- работникам, совмещающим работу с обучением. 

 

5.1.12. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

- при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 10 

календарных дней; 

- в случае аварии в жилище, где проживает работник – до 3 календарных дней; 

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

- для сопровождения ребенка в 1 класс – до 3 календарных дней; 

- одинокой матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери), имеющей ребенка до 14 

лет – до 14 календарных дней в году; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации и членам 

профсоюзного комитета – до 5 календарных дней в году. 

 

5.1.13. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после выхода 

из отпуска по беременности и родам и (или) отпуска по уходу за ребенком педагогическую 



нагрузку в объеме, который был установлен до предоставления соответствующих 

отпусков. 

 

5.1.14. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1 ставки работникам, не 

выработавшим педагогический стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 

5.1.15. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки на 

оздоровление (по рекомендации врача). 

 

5.1.16. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

инициативе работодателя, а также без указания работником уважительных причин в 

заявлении. 

 

5.1.17. Педагогическим работникам предоставляет один день в неделю для 

самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем месте,  

если это не противоречит другим нормам законодательства и величине нагрузки. 

 

5.1.18. Учителям начальной школы предоставляет один день в неделю (суббота) для 

самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем месте. 

 

5.2. Профсоюз: 

 

5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы и отпусков, а также о графиках 

занятости работников в летний период. 

 

5.2.2.   Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

 

5.2.3.  Осуществляет контроль  соблюдения норм трудового законодательства в вопросах 

режима работы и отдыха. 

 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников учреждения в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 
 

6.1. Работодатель: 

 

6.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ и законодательством РФ. 

 

6.1.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда Работников.  

 

6.1.3. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не реже 

одного раза в год на совместном совещании. 

 

6.1.4. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. 

 

6.1.5. Своевременно проводит инструктажи и обучение работников безопасным методам и 

приемам в работе соответствующим действующему законодательству. 

 



6.1.6. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

 

6.1.7. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев. 

 

6.1.8. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда по результатам специальной оценки условий труда. 

 

6.1.9.  Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 

здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере 

потерянного заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную 

компенсацию в размере 10 должностных окладов. 

 

6.1.10. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 

деятельности. 

 

6.1.11. Дважды в год проводит инструктаж по охране труда и обучение работников. 

 

6.1.12. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных (до 

поступления на работу) и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных 

медицинских осмотров по направлению и за счет работодателя. Медицинские осмотры 

проводятся в рабочее время с сохранением за работником среднего заработка. 

 

6.1.13. Обеспечивает дополнительное страхование на год из фонда экономии заработной 

платы работников, выполняющих работу в неблагоприятных условиях труда, по 

результатам специальной оценки условий труда. 

 

6.1.14. При наличии дополнительных средств от платных услуг тратит их на приобретение 

путевок для оздоровления  работников образовательного учреждения. 

 

6.1.15. Оказывает содействие членам комитета (комиссии) по охране труда и 

уполномоченному по охране труда профсоюзного комитета в их деятельности.  

 

6.1.16. Обеспечивает дополнительные гарантии для членов комитета (комиссии) по охране 

труда и уполномоченного по охране труда профсоюзного комитета, а именно: 

освобождение от основной работы на время исполнения ими своих обязанностей, 

прохождения обучения, устанавливает им доплаты и надбавки, а также дополнительно 

оплачиваемый отпуск, закрепляемые в трудовом договоре. 

  

6.2. Профсоюз: 

 

6.2.1. Заключает от имени Работников Соглашение по охране труда на календарный год. 

 

6.2.2. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательной организации к 

новому учебному году и зиме. 

 

6.2.3.  Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

 

6.2.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 

нормативов по охране труда. 

 



6.2.5. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством. 

 

6.2.6. Осуществляет избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзной организации, инициирует создание комитета (комиссии) по охране труда в 

учреждении, организует обучение уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитета 

(комиссии) по охране труда, взаимодействует с работодателем в создании им условий для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда в соответствии с ТК и 

настоящим коллективным договором, периодически, не реже раза в год, рассматривает на 

заседании профсоюзного комитета состояние работы уполномоченных (доверенных) лиц и 

комитета (комиссии) по охране труда, определяет меры по улучшению их работы, 

согласовывает планы работы комитета(комиссии) по охране труда. 

 

6.2.7. Участвует в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда, организует 

участие уполномоченных (доверенных) лиц учреждения в Общероссийском смотре – 

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».  

 

 

VII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны  исходят из того, что работодатель обеспечивает стабильный состав 

трудового коллектива учреждения, создает в коллективе деловую и творческую 

обстановку, условия для надлежащего, объективного и беспристрастного исполнения 

работниками своих должностных обязанностей, осуществляет меры по недопущению 

возможности возникновения конфликта интересов, стимулирует интерес к изучению и 

применению передовых методов работы, следование общепринятым нравственным и 

этическим нормам, оказывает необходимую социальную поддержку и соблюдение 

социальных гарантий. 

 

7.1. Работодатель: 

 

7.1.1.  В установленные сроки и полностью перечисляет за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, фонд медицинского 

страхования РФ. 

 

7.1.2.  Оказывает педагогическим работникам помощь в подборке материалов для 

досрочного назначения страховой пенсии по старости. 

 

 

7.1.3. Заключает договор обязательного социального страхования. 

 

7.1.4. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского страхования 

Работников. 

 

7.1.5. Организует оздоровительную работу для Работников организации.  
 
 

7.1.6. Создает условия по обеспечению Работников горячим питанием. 

 

 

7.2. Профсоюз: 



 

7.2.1. Получает и заслушивает информацию Работодателя по социально-трудовым и 

связанным с трудом социально-экономическим вопросам. 

 

7.2.2. Изучает социально-бытовые условия Работников, являющихся членами Профсоюза, 

оказывает помощь в решении социально-бытовых проблем, содействует членам 

Профсоюза в решении жилищных и других социальных вопросов (питание, выплаты 

пособий , компенсаций). 

 

7.2.3. Создает с письменного согласия Работников – членов Профсоюза банк данных о 

малообеспеченных сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, 

имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных 

лиц, с целью оказания адресной социальной поддержки. 

 

7.2.4. Проводит работу по организации отдыха и лечения членов Профсоюза. 

 

7.2.5. Участвует в работе по социальному страхованию; как член комиссии по 

социальному страхованию, осуществляет контроль за расходованием средств социального 

страхования. 

 

7.2.6. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 

7.2.7. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую  помощь 

по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно. 

 

7.2.8.  Обеспечивает всех членов Профсоюза дисконтной картой «Уважение». 

 
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель: 

 

8.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности профсоюзного 

комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и законодательства о 

профсоюзах. 

 

8.1.2. Учитывает мотивированное мнение профсоюза при издании локальных нормативных 

актов, в том числе при: 

- определении режима работы всех категорий работников; 

- утверждении штатного расписания учреждения – в соответствии с настоящим 

коллективным договором и ст. 8 ТК РФ; 

- аттестации работников на соответствие занимаемой должности; 

- утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

-определении перечня должностей работников, для которых установлен ненормированный 

рабочий день и продолжительность их дополнительного отпуска ст. 101, 119 ТК РФ; 

- утверждении Положения о доплатах и надбавках; 

- утверждении Положения о материальном стимулировании (премировании); 

- утверждении должностных инструкции работников образовательного учреждения; 

- утверждении правил и инструкций по охране труда для работников учреждения – ст. 212 

ТК РФ; 

- утверждении графика отпусков работников; 



- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 

экономические и социально-трудовые права работников; 

- утверждении списка на выплату компенсации на отдых и оздоровление (по квоте), с 

первоочередным обеспечением членов Профсоюза; 

- в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и Соглашениями. 

 

8.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не освобожденных 

от основной работы, для участия в качестве делегатов созываемых профессиональными 

союзами съездов, конференций, а также для участия в работе их выборных органов, на 

время краткосрочного профсоюзного обучения, сохраняя за ними среднюю заработную 

плату. 

 

8.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по социально-

трудовым вопросам. 

 

8.1.5. Устанавливает доплату председателю профсоюзного комитета (первичной 

профсоюзной организации) за ведение общественной работы в интересах образовательной 

организации в соответствии с Положением о доплатах и надбавках. 

 

8.1.6. Производит удержание и бесплатное перечисление на счет Профсоюза членских 

взносов из заработной платы членов Профсоюза по их заявлениям. 

 

8.1.7. Проводит ежеквартальные сверки взаимных расчетов по перечисленным в Профсоюз 

профсоюзным взносам. 

 

8.1.8. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную плату 

председателю первичной профсоюзной организации и членам профсоюзного комитета при 

выполнении ими профсоюзных обязанностей. 

 

8.1.9. Предоставляет бесплатное электрофицированное и отапливаемое помещение, а 

также связь (телефон и факс), ксерокс и электронную почту, для работы профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации.  

 

 

IX. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

9.1. Настоящий коллективный договор заключен на срок три года и действует с даты 

подписания Сторонами. 

 

9.2. Продление настоящего Коллективного договора возможно один раз и на срок не более 

3 (трех) лет по соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему договору. 

 

9.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением 

наступления обстоятельств форс-мажора зафиксированных в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 

9.4. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок Сторонами 

договора в порядке, определенном  ТК РФ. 



 

9.5. В случае реорганизации образовательной организации коллективный договор 

действует в течение всего срока реорганизации. 

 

9.6. Любая из Сторон, подписавших коллективный договор, может вносить предложения 

об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не ухудшают и не 

создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 

 

9.7. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от участия в 

переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

9.8. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из 

числа представителей Сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 

 

9.9. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается сторонами на 

общем собрании Работников не реже одного раза в год. 

 

9.10. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

 

9.11. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: одни экземпляр хранится у Работодателя, второй экземпляр хранится в 

Профсоюзе, третий передается в Комитет по труду и занятости населения для 

уведомительной регистрации коллективного договора. 

 

9.12. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор для 

уведомительной регистрации не позднее 7 (семи) дней со дня его подписания, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 





 
I.Общие положения 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду выбирать профессию и род занятий, а 

также право на защиту от безработицы. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и 

обязанности администрации образовательного учреждения и работников, ответственность 

за их соблюдение и исполнение. 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения утверждаются 

администрацией образовательного учреждения с учётом мнения выборного органа или 

иного органа, представляющего интересы работников. 

Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном  

учреждении  на видном  месте. 

 

II. Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения 

 

2.1. Директор образовательного учреждения имеет право на:  

 

- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником образовательного учреждения; 

- установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 

образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учётом 

ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 

образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования; 

- разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

- создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений 

объединений для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения. 

 

2.2. Директор  образовательного учреждения обязан: 

 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечить работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного органа 

или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 



- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения с учётом мнения их 

представительного органа; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнёрство; 

- выплачивать в полном объёме заработную плату 5 и 20 числа каждого месяца в 

соответствии со ст. 136 Трудового Кодекса РФ; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать   заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности. 

 

III. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения 

 

3.1. Работник имеет право на: 

 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены  труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, сокращённого дня для ряда профессий, работ и отдельных 

категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; пособие по социальному страхованию, социальное 

обеспечение по возрасту, по выслуге лет и в других случаях, предусмотренных 

законом; индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

- получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до достижения 

ими пенсионного возраста; 



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

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

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

и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

 

3.2. Работник обязан: 

 

- предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, регламентами, должностными инструкциями и 

функциональными обязанностями; соблюдать трудовую дисциплину, работать честно 

и добросовестно; своевременно и точно исполнять приказы (распоряжения) 

руководителя, использовать рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать своё рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырьё, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся ; 

- вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, обучающимися ; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся . 

 

3.3. Педагогическим работникам запрещается: 

 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков  и график работы; 

- отменять уроки, изменять продолжительность уроков  и перемен между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

 

3.4. Запрещается: 

 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам; 

- присутствие на уроках  посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

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

пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков  и в присутствии обучающихся. 



 

1V. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

 

4.1. Порядок приёма на работу. 

 

4.1.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора 

о работе в данном образовательном учреждении. 

 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаётся работнику, другой хранится у администрации 

образовательного учреждения. 

 

4.1.3. При приёме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательного учреждения: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 

(статья 65 ТК РФ); 

- личную санитарную книжку; 

- справку об отсутствии судимости (статья 331, статья 351.1 ТК РФ) 

 

4.1.4. Приём на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения, изданным на основании заключённого трудового договора. Содержание 

приказа руководителя образовательного учреждения должно соответствовать 

условиям заключённого трудового договора. 

    Приказ руководителя образовательного учреждения о приёме на работу объявляется 

работнику под расписку в трёхдневный срок со дня подписания трудового договора. 

 

4.1.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

администрации образовательного учреждения или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе администрация образовательного 

учреждения обязана оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трёх дней со дня фактического допущения работника к работе (статья 67 ТК 

РФ). 

 

4.1.6. При приёме на работу администрация образовательного учреждения обязана 

ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом образовательного учреждения, должностной 

инструкцией, коллективным договором, положением о материальном стимулировании 

работников, инструкцией по охране труда и технике безопасности, другими 

локальными актами, действующими в образовательном учреждении. 

 

4.1.7. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация образовательного 

учреждения обязана в пятидневный  срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 



На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

 

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении.  

 

4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить её владельца под 

личную подпись в его личной карточке. 

 

4.1.10. На каждого работника образовательного учреждения ведётся личное дело, 

состоящее из одного экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о 

приёме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении. 

 

4.1.11. Администрация образовательного учреждения вправе предложить работнику 

заполнить листок по учёту кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

 

4.1.12. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении. В том числе и 

после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

 

4.1.13. О приёме работника в образовательное учреждение делается запись в книге 

учёта личного состава. 

 

4.2. Отказ в приёме на работу. 

 

4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

 

4.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства ( в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 

также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 

64 ТК РФ). 

 

4.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

 

4.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

4.2.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

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, а 

также против общественной безопасности. (статья 351.1 ТК РФ) 

 

4.3. Перевод на другую работу. 

 

4.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую 

организацию либо в другую местность вместе с образовательным учреждением 

допускается только с письменного согласия работника (статья 72 ТК РФ). 

 

4.3.2. Администрация образовательного учреждения обязана перевести работника с его 

согласия на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. Если работник не даёт согласие 

на перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 

статьи 77 ТК РФ. 

 

4.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда 

(изменение числа классов, групп, количество учащихся, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) допускается изменение определённых сторонами 

существенных условий трудового договора по инициативе администрации 

образовательного учреждения при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции. 

   О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения (статья 72 ТК РФ). 

 

4.3.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме 

предложить ему иную имеющуюся в образовательном учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 

работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 

которую работник может выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья. 

 

 

 

4.3.5. Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении 

оформляется приказом руководителя образовательного учреждения, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 

 

 

4.4. Прекращение трудового договора. 

 

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

предусмотренным законодательством. 

 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). 



   По соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

   При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация образовательного 

учреждения обязана расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

   До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать своё заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении трудового договора. 

 

4.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся 

инициатором, работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном 

соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в Трудовом 

кодексе РФ; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

 

4.4.4. Днём увольнения считается последний день работы сотрудника (статья 77 ТК 

РФ). 

 

4.4.5. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа об 

увольнении со ссылкой на норму права. 

   При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним. 

 

4.4.6. Трудовой договор также подлежит прекращению по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: возникновение установленных ТК РФ, 

иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами 

трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 

10 или 13 части первой статьи 83 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на 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. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 



учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности. 

 

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю 

(пункт 5 статьи 55 Закона «Об образовании»). 

 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 

 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

 

5.4.1. Объём учебной нагрузки согласно пункта 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается исходя из количества часов по 

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

данном образовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной нагрузки 

может быть изменён сторонами, изменение трудового договора должно быть 

оформлено письменно. 

 

5.4.3. В случае, когда объём учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объём учебной нагрузки, который 

установлен приказом руководителя образовательного учреждения при приёме на 

работу. 

 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии со статьёй 93 ТК РФ может быть заключён на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной 

платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения 

как при приёме на работу, так и впоследствии; 

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

имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 

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

соответствии с медицинским заключением  администрация образовательного 

учреждения обязана устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю. 

   Работа, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, не 

включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой пенсии по старости 

(пенсии за выслугу лет педагогическим работникам) за исключением работы в 

должности учителя начальных классов, учителя расположенных в сельской местности 

общеобразовательных школ всех наименований. 

 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (пункт 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении). 



   Уменьшение учебной нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как 

изменение определённых сторонами существенных условий трудового договора по 

инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции, по причине, связанной с изменением организационных условий 

труда. 

   О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 

введения. 

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

администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме 

предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья. 

   При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 

статьи 77 ТК РФ. 

 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

- простоя, когда работники могут переводиться с учётом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же  учреждении на всё время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

 

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается  администрацией образовательного учреждения с учётом мнения 

профсоюзной организации (обсуждение нагрузки на методических  комиссиях, 

педагогических советах и др.), выборного  профсоюзного органа до ухода работников 

в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупреждён о 

возможном изменении объёма учебной нагрузки. 

 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объём учебной 

нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного 

учреждения с учётом мнения выборного профсоюзного органа в соответствии со 

статьёй 372 ТК РФ. 

 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов и объём 

учебной нагрузки; 

- объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случаев, указанных в пункте 5.4.5. 

 

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание 

уроков составляется и утверждается администрацией школы с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа, руководствуясь педагогической  целесообразностью, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

учителя. Таким образом, расписание должно быть составлено без разрывов в занятиях 

более одного часа в день и более двух в неделю. 



   Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

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

включаются короткие перерывы. 

   Продолжительность урока 45, 40  или 35 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому перерасчёт рабочего времени учителей в академические часы 

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

 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учётный период, и 

утверждается руководителем образовательного учреждения с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа образовательного учреждения. 

 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма пищи. 

Порядок и место отдыха, приёма пищи устанавливаются руководителем с учётом 

мнения выборного профсоюзного органа образовательного учреждения. 

   График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, за месяц до введения его в действие. 

 

5.7.2. Для некоторых категорий работников (например, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал) с учётом мнения профсоюзного органа образовательного 

учреждения может быть установлен суммированный учёт рабочего времени, а в 

графике работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов. 

 

5.7.3. Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия в 

следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её отдельных 

подразделений. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

   Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая 

работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трёх лет, должны быть ознакомлены в письменной 

форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

   Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя образовательного 

учреждения. 

   Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 



   Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией образовательного учреждения по письменному  заявлению работника. 

 

5.7.4. Работники непрерывно действующих учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, работники, для которых установлен 

суммированный учёт рабочего времени, привлекаются к работе в обще установленные 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

   Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. 

Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в 

нерабочий праздничный день производится в указанном случае в одинарном размере 

часовой или дневной ставки сверх месячного оклада (ставки). По желанию работника, 

работавшего в нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

   Дни отдыха за работу в нерабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией образовательного учреждения по письменному заявлению работника. 

 

5.7.5.Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

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

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

сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждению фонда 

заработной платы (фонда оплаты труда). 

   По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. Дополнительное время отдыха предоставляется 

администрацией образовательного учреждения по письменному заявлению работника. 

 

5.8. Администрация образовательного учреждения привлекает педагогических 

работников к дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц с учётом 

мнения выборного профсоюзного органа, утверждается руководителем 

образовательного учреждения, вывешивается на видном месте. С графиком дежурств 

работники должны быть ознакомлены за месяц до введения их в действие под личную 

подпись. 

   Дежурство должно начинаться за тридцать  минут до начала занятий и продолжаться  

двадцать минут после  окончания шестого урока. 

 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников образовательных учреждений. 

   В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

   Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в 

период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из 

расчёта заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул. 

   Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 

работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, 

предусмотренные статьёй 157 ТК РФ. 



   В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной 

заработной платы. 

   За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

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

сохраняются. 

   Для педагогических работников в каникулярное время, несовпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт рабочего 

времени в пределах месяца. 

 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждённым администрацией образовательного 

учреждения с учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

   График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года -  с учётом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения 

и благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники 

должны быть ознакомлены под личную подпись. График отпусков обязателен как для 

администрации образовательного учреждения, так и для работника. 

   О времени начала отпуска работник должен быть извещён администрацией 

образовательного учреждения не позднее чем за две недели до его начала. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

5.10.1 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён администрацией 

образовательного учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение 

от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

   Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

администрацией образовательного учреждения переносится на другой срок, если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо 

работник был предупреждён о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до 

его начала. 

    

5.10.2. По соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

   Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим 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. 

 

5.10.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

   Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжёлых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается. 



   Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

   По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения 

за виновные действия). При этом днём увольнения считается последний день отпуска. 

   При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днём увольнения также считается последний день отпуска. 

   При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать своё 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашён 

другой работник. 

 

VI. Поощрения за успехи в работе. 

 

6.1. Администрация образовательного учреждения поощряет работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за успехи в обучении и 

воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе. 

Применяются следующие формы поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почётной грамотой 

. 

 

6.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. 

 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся 

до сведения всех работников и заносятся в трудовую книжку. 

 

6.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, 

медалями, почётными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почётных 

званий и др. 

 

VII. Трудовая дисциплина. 

 

7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, 

выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

 

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

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка,  то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 



1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация образовательного 

учреждения должна затребовать от работника объяснение в письменной форме. В 

случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий 

акт. 

   Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 

7.5. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учётом тяжести совершённого 

проступка, обстоятельств, при которых он совершён, предшествующей работы и 

поведения работника. 

 

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

   Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

 

7.7. Приказ руководителя образовательного учреждения о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трёх 

рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный 

приказ составляется соответствующий акт. 

 

7.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание – по пункту 5 статьи 81 ТК РФ. 

 

7.9 При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 5 статьи 81 

ТК РФ необходимо учесть мнение выборного профсоюзного органа в порядке 

предусмотренном статьёй 373 ТК РФ. 

   Увольнение по пункту 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) 

выборных профсоюзных коллегиальных органов образовательного учреждения, не 

освобождённых от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

 

7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения предварительного органа 

работников. 

   Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

 



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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 

7.13. Администрация образовательного учреждения до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника или представительного органа 

работников. 

 

VIII. Техника безопасности и производственная санитария. 
 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

 

8.2. Все работники образовательного учреждения, включая руководителя, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для 

определённых видов работ и профессий. 

 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного 

образовательного учреждения; их нарушение влечёт за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих правил. 

 

8.4. Руководитель образовательного учреждения обязан пополнять предписания по 

технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчинёнными лицами, и 

контролировать реализацию таких предписаний. 

 

 

 

  



 

 

С Правилами внутреннего трудового распорядка ГБОУ лицея №179  ознакомлен: 

 

 



Выписка  из протокола  

собрания трудового коллектива ГБОУ лицея  №179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

От  30  марта  2018 года 

 

Членов коллектива – 128 человек 

Присутствовало – 96 человек 

Председатель собрания – Рученькина Е.В. 

Секретарь собрания – Резванова М.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  О работе над коллективным договором между       

                                администрацией и работниками школы 

СЛУШАЛИ:  Рученькину Е.В.   о необходимости заключения  

коллективного договора. 

РЕШЕНИЕ:  создать комиссию по ведению переговоров и подготовке   

                        коллективного  договора в составе:  

1. Батова Л.А. – директор школы 

2. Рагимова А.А. – зам. директора по УВР 

3. Преображенская О.А.   – зам. директора по АХЧ 

4. Рученькина Е.В. -  учитель, председатель ППО 

5. Крылова М.Б. - учитель 

6. Тумасова И.Д.  – специалист по кадрам 

Наделить полномочиями по подписанию коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом школы председателя 

первичной профсоюзной организации Рученькину Евгению 

Владиславовну. 

   За – 96 чел.    Против – нет Воздержались – нет 

 

   Председатель собрания –   Рученькина Е.В. 

Секретарь собрания –    Резванова М.М. 

 



Выписка 

  из протокола № 5 от   30  мая  2018 г. 

собрания трудового коллектива ГБОУ лицея №179   

Калининского района Санкт-Петербурга 

Членов коллектива – 128  человек 

Присутствовало – 89 человек 

Председатель собрания – Рученькина Е.В. 

Секретарь собрания – Резванова М.М. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:    Принятие коллективного договора на 2018-2021 годы. 

СЛУШАЛИ:  Председателя ППО Рученькину Е.В. 

РЕШЕНИЕ: Принять коллективный договор на 2018-2021 годы 

                                   За – 89 чел.   Против – нет Воздержались – нет 

 

   Председатель собрания    Рученькина Е.В.  

   Секретарь собрания    Резванова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ 

       Представляемых работодателем при регистрации  коллективного договора 

(соглашения)  

 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей  № 179 Калининского 

района Санкт- Петербурга (ГБОУ лицей №179) 

2. Руководитель организации: Батова Людмила Анатольевна Тел/факс 417-50-88 

      Председатель ПО Рученькина Евгения Владиславовна,  учитель математики 

3. 195267 г. Санкт – Петербург, ул. Ушинского, д. 35, корп.2, лит. А 

4. Калининский район Санкт – Петербурга 

5. Отрасль экономики, основной вид экономической деятельности ОКВЭД 85.13 

 

6. Среднесписочная численность работников организации– 128 чел. 

 

7. Наименование представительного органа работников -  Первичная профсоюзная 

организация. 

 

8. Численность членов профсоюза – 45 чел. (35%) 

 

9. Средняя заработная плата работников организации- 49.800 рублей. 

 

10. Сумма средств, предусмотренных коллективным договором, соглашением на 

обеспечение льгот и выплат работникам и членам их семей, сверхустановленных 

законодательством 0 руб. 

 

11. Дата заключения коллективного договора 30.05.2018 г. 

 

12. Дата вступления в силу коллективного договора 18.06.2018 г. 

 

13. Срок действия коллективного договора - 3 года. 

 

 

 

Руководитель организации ______________Батова Л.А. 
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