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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в МБОУ «Иыиурминская средняя школа».

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 яньаря 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»;
Соглашение по регулиров^ нию социально-трудовых отношений в 

бюджетной сфере Красноярского <рая;
Отраслевое соглашение Пировского (района) по регулированию 

социально-трудовых отношений на уровне муниципалитета.
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников общеобразовательной
организации (далее - организация) 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 тр) довым законодательством, иными актами и 
соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
-  работники организации в лице их представителя — первичной 

профсоюзной организации (дат ее — профком) в лице председателя 
первичной профсоюзной организации Насыровой В.Г.;

-  работодатель в лице его представителя — руководителя
образовательной организации Альмаметовой Р.Х. (далее - руководитель).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников организации, в тзм числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству. При этом профком отстаивает и защищает 
нарушенные права только работников членов профсоюза.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 
коллективного договора всех работников организации в течение 7 дней 
после его подписания, а вновь прг нятых на работу работников ознакомить до 
подписания трудового договора. ( ;т. 68 ТК РФ).

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизаци г.
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1.8. При смене формы собственности организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности.

Любая из сторон имеет праьо 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.

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока пр эведения ликвидации.

1.10. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации при 
принятии решения о создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего муниципаль юго учреждения.

1.10. 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.

1.11. Контроль за ходоь выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами кзллективного договора в лице их 
представителей, соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллектигного договора обязуются проводить 
обсуждение итогов выполнения кзллективного договора на общем собрании 
работников не реже одного раза в год.

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права принимаются по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективно о договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в од* остороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств.

1.16. Настоящий договор вступает в силу с_________ 2017г. и действует
п о _________ 2019 г. включительн э.

1.17. Стороны определяют стедующие формы управления организацией 
непосредственно работниками и через профком:

— учет мнения профкома;
— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре;
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— обсуждение с работодс телем вопросов о работе организации, 
внесении предложений по ее совершенствованию;

обсуждение с работодателем вопросов планов социально-
экономического развития организации;

— участие в разработке и принятии коллективного договора;
— другие формы.
1.18. Положения коллективн эго договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативнь х актов локального характера, а также 
мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 
труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.

1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 
Приложения к нему, указанные в г,ексте.

II. Т эудовой договор
2.1. Содержание трудовогэ договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 
(территориальным) соглашением и настоящим коллективным договором.

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 
трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уста! ом организации, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 
ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью.

2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 
первую или высшую квалификац юнную категорию, а также ранее успешно 
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 
которой прошло не более трех зет, испытание при приеме на работу не 
устанавливается.

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр псд роспись передается работнику в день 
заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу.
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2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной 
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации.

2.6. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ.

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в данной организации по согласованию с профкомом. Верхний 
предел учебной нагрузки определяется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федералыым органом исполнительной власти (ч.З, 
ст. 333 ТК РФ).

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника.

Высвобождающуюся в звязи с увольнением педагогических 
работников учебную нагрузку пре длагать, прежде всего, тем педагогическим 
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 
часов за ставку заработной платы.

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем организации по согласованию с профкомом. 
Эта работа завершается до окон1 ания 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 в 
письменной форме.

2.8. При установлении учителям, для которых данная организация 
является местом основной работь, учебной нагрузки на новый учебный год, 
как правило, сохраняется ее збъем и преемственность преподавания 
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, 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 може,л быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях.

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в той же организации, а также педагогическим работникам 
других образовательных организаций, работникам предприятий и

6



организаций (включая работников органов управления образованием и 
учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 
случае, если учителя, для котоэых данная образовательная организация 
является местом основной работь, обеспечены преподавательской работой в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы.

2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.

2.11. Уменьшение или увели зение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с у1 ебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя организации, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодатег я в случаях:
— уменьшения количества засов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (ст. 333 ТК РФ);
— восстановления на работе учителя, 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.

2.12. 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 
организации, а также изменение образовательных программ и т. д.) при 
продолжении работником работ л без изменения его трудовой функции 
(работы по определенной спещш ьности, квалификации или должности) (ст. 
74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами не зависящими от воли сторон.

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).

2.13.Оформлять изменении условий трудового договора путем 
заключения дополнительных согл ашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора.

2.14. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
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случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 
ТК РФ.

Временный перевод педагс гического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 
при наличии письменного согласия работника, если режим временной 
работы предусматривает увелизение рабочего времени работника по 
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора с 
оплатой не ниже среднего заработка по прежней работе.

2.15. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, г ереподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного професст онального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, зеречень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации.

3.2. Направлять педагогических работников по их желанию на 
дополнительное профессиональнее образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьи 1% и 197 ТК РФ).

3.3. В случае направления работника для профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за 
ним место работы (должность), :реднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник на зравляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы.

3.4. При направлении работников в служебные командировки норма 
суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 
соответствии с Постановлением Пировского района о командировочных 
расходах в следующих размерах:

250 рублей -  по Красноярскому краю.
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3.5. Предоставлять гарантии л компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в организации 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, предусмотренные ст. 173— 176 
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям (ш пример, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности организации, по направлению работодателя или 
органов управления образованием).

3.6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям выплаты со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

При принятии решений об увольнении работника в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 
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), котсрую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

3.7. Производить оплату труда педагогических работников с учётом 
имеющейся квалификационной сатегории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим гаименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в :лучаях, предусмотренных в Приложении 
ЛрЗ, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 
профили работы (деятельности);

в целях материальной поддержки педагогических работников, у 
которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения 
им возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории, 
производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории 
на период подготовки к аттест ации для установления соответствия их 
требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и её 
прохождения, но не более чем за один год после выхода из указанного 
отпуска;

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 
сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до 
дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год.
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IV. Высвобождение работников и содействие их 
трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за три месяца до его 
начала.

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время (без отмены занятий) не менее 4 
часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
среднего заработка (кроме почасо шков).

4.3. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе 
работодателя может быть произведено только по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации.

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации 
инвалидов.

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 
трудоустройству высвобождаемых работников организации.

4.6. Стороны договорились, чго:
4.6.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении штатов работников с более высокой 
производительностью труда и <валификацией. Кроме перечисленных в 
статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
-одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 
или профессионального образовав ия и имеющие трудовой стаж менее одного 
года.
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4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или плата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.6.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с 
сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 
возможность пользоваться на травах работников организации услугами 
культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 
дошкольных организаций в течение 6 месяцев.

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч. и на 
определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
организации в связи с сокращением численности или штата.

4.6.5. При сокращении числе шости или штата не допускать увольнения 
одновременно двух работников из одной семьи.

4.6.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 
численности или штата работников допускается только по окончании 
учебного года за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества классов.

V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников образовательной 
организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, р описанием занятий, годовым календарным 
учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю.

5.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 
сельской местности, женщин — ) станавливается 36-часовая рабочая неделя, 
если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 
часов) на основании Постановления Верховного Совета РСФСР от 
01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 
женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».
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5.4. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  не 
более 36 часов в неделю.

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 рабстников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 
образования.

5.5. Педагогическим работникам конкретные нормы времени 
устанавливаются только для выполнения педагогической работы, связанной с 
(учебной) преподавательской работой, которая выражается в фактическом 
объеме их учебной нагрузки и регулируется расписанием учебных занятий 
(нормируемая часть педагогической работы).

Выполнение другой части педагогической работы педагогическим 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 
течение рабочего времени, коте рое не конкретизировано по количеству 
часов, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 
планами педагогического работгика. К ней относится выполнение видов 
работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по 
занимаемой должности в соответствии с трудовыми договорами и 
должностными инструкциями, /v также к другой части педагогической 
работы относятся дополнительны з виды работ, непосредственно связанные с 
образовательной деятельностью, которые выполняются с письменного 
согласия работника за дополнительную оплату в соответствии с трудовым 
договором (дополнительным согташением к трудовому договору) (п. 2.3. 
Приказа № 536 от 11.05.2016г.).

5.6. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются ь следующих случаях:

— по соглашению между работником и работодателем;
— по просьбе беременной кенщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до 18 л ет , а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответс гвии с медицинским заключением.

5.7. При составлении графиков работы педагогических и иных 
работников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов 
подряд, не связанные с их отдьком и приемом пищи, не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных Приказом № 536 от 11.05.2016г. 
«"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность”».
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При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 
нерациональные затраты времен* работников, ведущих преподавательскую 
работу, с тем чтобы не нарушалас ь их непрерывная последовательность и не 
образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для 
них рабочим временем не являотся в отличие от коротких перерывов 
| перемен), установленных для обучающихся.

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 
допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 
нэеподавательскую работу.

5.8. В дни недели (периоды Бремени, в течение которых функционирует 
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую 
работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 
непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 
нледусмотренных квалификацио шыми характеристиками по занимаемой 
должности, а также от выпо-г нения дополнительных видов работ за 
дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не 
требуется.

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 
правилами внутреннего трудовэго распорядка и (или) коллективным 
договором рекомендуется предусматривать для указанных работников 
свободный день с целью использования его для дополнительного 
гэофессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям.

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, о г срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений и 
лэедусмотренных ст. 113 ТК РФ с письменного согласия работника по 
письменному распоряжению работодателя с и с дополнительной оплатой.

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение к работе в в входные и нерабочие праздничные дни, 
инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 
согласия.
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5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников организации.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационнс й работе в пределах нормируемой части их 
габочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной 
до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
р> ховодителя по согласованию с г рофкомом.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, мож зт быть, с их согласия, установлен 
с> мчированный учет рабочего врс мени в пределах месяца.

5.12. В каникулярное время >чебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
сдециальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана), в 
к эе дел ах установленной им продолжительности рабочего времени.

5.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
; станавливается Правительством Российской Федерации, остальным 
габотникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
г.эодолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
габоты (должности) и среднего за эаботка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
••стечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 
организации, за второй и последующий годы работы -  в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 
за первый год работы в каникуеярный период, в том числе до истечения 
д;ести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 
установленной для них продо; жительности и оплачиваться в полном 
размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 
Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых 
составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не 
менее 10 месяцев, денежная ком тенсация за неиспользованный отпуск при 
увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности 
отпуска.

5.14. Очередность предостав.г ения оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.
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О времени начала отпуска рнботник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв 
из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 
124— 125 ТК РФ.

Запрещается непредоставлеиие ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.

5.15. В соответствии с законодательством предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска работникам:

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ д з проведения специальной оценки условий 
груда работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными 
> словиями труда, обеспечивать право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября
974г. № 298/П-22 «Об утвержден ии списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условия ли труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокра ценный рабочий день» (с последующими 
изменениями и дополнениями). (Г риложение №1);

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 
(Приложение № 1).

5.16. При увольнении работ шку выплачивается денежная компенсация 
за неиспользованный отпуск п эопорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 
полный рабочий год.

При этом учителям, прооаботавшим 10 месяцев, выплачивается 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 
продолжительность отпуска -  56 календарных дней.

Денежная компенсация за зеиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из соличества неиспользованных дней отпуска 
с учетом рабочего года работника

При исчислении стажа рабе ты при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увсльнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
сохранения заработной платы, ecj и их общая продолжительность превышает

4 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 
подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск при увсльнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 
до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
>тв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

5.17. Стороны договорились о предоставлении работникам 
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 
следующих случаях:
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- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 
сентября - 1 календарный день;

- при рождении ребенка -  3 <алендарных дней;
- для бракосочетания детей работника -  3 календарных дней;
- для бракосочетания работника -  3 календарных дней;
- для похорон близких родст венников -  3 календарных дней;

- при отсутствии в течение /чебного года дней нетрудоспособности 3 
1л_:е:~:дарных дня;

председателю выборного органа первичной профсоюзной 
эрганнзации -  3 календарных дней.

5.17. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 
. гчнения заработной платы на основании письменного заявления в сроки,
казанные работником, в следующих случаях:

- работающим пенсионерам пэ старости до 14 календарных дней в году;
- участникам Великой Отече лъенной войны до 35 календарных дней в 

году;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
склонностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам до (>0 календарных дней в году;
- при рождении ребенка, регистрации брака работника (детей 

габотника), смерти близких родстзенников до 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня;
- для проводов детей в армию 5 календарных дней;
- лицам, осуществляющим у>од за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК

РФ.
5.18. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск 

5 . к е дующих случаях:
- председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня 

к членам Профкома 1 календарный день.
- при отсутствии в течение /чебного года дней нетрудоспособности 3 

«адендарных дня.
5.19. Предоставлять педаго1 ическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сгоком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
•сполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

г ?сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). ). (На основании 
Приказа Минобрнауки России от 31.05.2016 года № 644 «Об утверждении 
Порядка предоставления педагогическим работникам организаций,
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фсуществпяющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года» можно разработать приложение к коллективному 
> говору, где предусмотреть продолжительность длительного отпуска, 
счгредность его предоставление , разделение его на части, продление на 
Фс-овании листа нетрудоспособности в период нахождения в длительном 
сяг.гуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 
шиачиваемому отпуску, предоставление этого отпуска, работающим по 
гс-сгстительству, оплата за ci em средств, полученных организацией от 
гг: . >сящей доход деятельности, и другие вопросы.).

5.20. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 
s -угреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 
(ст. 111 ТК РФ).

5 21. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по Организации, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами 
5сГ>треннего трудового распорядка.

22тя педагогических работай<ов и иных работников предусматривается 
легерыв для отдыха и питания, тродолжительность которого определяется 
дравидами внутреннего трудового распорядка образовательной организации 
■ не включается в рабочее время (Приказ № 536 от 11.05.2016г.).

5 22. Дежурство педагогических работников по Организации должно 
кач и: наться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не 
'• : ее 20 мин после их окончания.

5 23. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не 
v енее чем за 20 минут до начала занятий.

VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, чго:
6.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в 

; гктветствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
~гввовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
_гвва. Положением о системе оплаты труда работников муниципальных
•'газовательных организации Пировского района, утверждённым 

.Сх-ановлением главы местного самоуправления, а также локальными 
гмативными актами образовате тьной организации..

6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.
Выплата заработной платы работникам производится не реже чем

каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания 
егиода, за который она начислега: 15 числа следующего месяца и 27 числа 

текущего месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

;• казан и ем:
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- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
. готзетствующий период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
: .'ответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
;• зольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
6.3. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

ледлтогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 
из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в той же 

гганизации), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 
тарификационные списки.

6.4 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
гласными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 
лозышенном размере до проведения специальной оценки условий труда 

л лата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 
лозышенном размере в соответствии с Перечнями работ с опасными, 
злелными и тяжелыми условиями труда, утвержденными приказом 
Гособразования СССР от 20.08.19 )0г. № 579.

6.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
'тлуживания, увеличении объеиа работы или исполнения обязанностей 

зременно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
: лределенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 
доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора, 
. : ставленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема 
дополнительной работы.

6.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
поизводится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой

“-лифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
~аботы) за каждый час работы в н зчное время.

6.8. Работа педагогических работников в детских оздоровительных 
дд_ерях, осуществляемая по инищативе работодателя за пределами рабочего 
злемени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном 
размере.

6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. При нарушении устано шейного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, выплатить эти суушы с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Централы ого банка РФ (ст. 236 ТК РФ).
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6.9.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, территориального 
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 
размере не менее двух третей от с реднемесячной заработной платы.

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
организации.

6.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
эиостановить работу на весь пер юд до выплаты задержанной суммы.

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном 
ст. 142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.

6.12. Сохранить за работнике ми заработную плату в полном размере за 
зремя простоев, возникших в результате непредвиденных и 
-епредотвратимых событий (климатические условия).

6.13. Гарантировать учителям начальных классов, необеспеченных 
> чебной нагрузкой на ставку, оплату на полную ставку.

6.14. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой 
деятельности в образовательной организации не позднее трех лет после 
::<ончания образовательной организации высшего или профессионального 
гбразования, выплачивается единовременное пособие в размере 70000 
г;, блей на основании Постановлет ия главы района № 175-п от 15.05.2015 г.

VII Гарантии и компенсации.
7. Стороны договорились, чте работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

гедоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся в 
;• лучшении жилищных условий.

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 
оондами и организациями культуры в образовательных целях.

7.2. Организует в организации общественное питание (столовая).
7.3. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере следующим категориям увольняемых 
работников: получившим трудовое увечье в данной организации; имеющим 
стаж работы в данной организации свыше 10 лет; всем работникам, 
увольняемым в связи с ликвидгцией организации; в случае расторжения 
тру дового договора по собственному желанию работающего пенсионера (и в 
дру гих случаях).

7.4. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 
-'ндивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
денсионного страхования» своевременно перечисляет страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ в размере, определенном законодательством.
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7.5. В случае необходимости при наличии у работника путевки на 
.^наторно-курортное лечение по медицинским показаниям по согласованию 
с первичной профсоюзной оргатизацией обязан предоставить работнику 
: тпуск (часть отпуска) на период лечения.

VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда.
8.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 
~оуда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с 
гриказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г 
,\«580н.

8.3. Обеспечить право работников организации на здоровые и 
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

8.4. Для реализации этого прдва заключить соглашение по охране труда 
Приложение № 3) с определением в нем организационных и технических

мероприятий по охране и безспасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц.

8.5. Проводить со всеми псступающими, а также переведенными на 
другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников организации по охране 
труда на начало учебного года.

8.6. Обеспечивать наличие дормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет организации.

8.7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 
\°290н, приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
09.12.2014 г. № 997н приобретать и выдавать за счет средств организации 
работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, 
специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты, а 
также обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими 
средствами в соответствии приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств»

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 
и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
работодателя (ст. 221 ТК РФ).
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8.9.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

8.10. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 
соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г.

8.11. Сохранять место рабе ты (должность) и средний заработок за 
паботниками организации на *ремя приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
эаботника на это время работник с его согласия может быть переведен 
оаботодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 
эаботнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 
РФ).

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
тэоизводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет (ст. 227-230 ТК РФ).

8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья ] вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 
работу на время устранения такей опасности либо оплатить возникший по 
этой причине простой в размере среднего заработка.

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

8.16. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой 
на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ).

8.17. Осуществлять совместю с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны груда в организации. В случае выявления 
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ).

8.19.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных
предварительных и периодическ тх медицинских осмотров (обследований) 
работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 
сохранением за ними места рабе ты (должности) и среднего заработка (ст. 
213ТК РФ, приказ Минздравсоцргзвития России № 302н от 12 апреля 2011г.)
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8.20. Оборудовать комнату для отдыха и приема пищи работников 
образовательной организации.

8.22. Стороны совместно обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работ чиков;
- проводить работу по оздоро тлению детей работников организации.
8.23. С целью улучшения работы по пожарной безопасности:
8.23.1 .Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безо шсности образовательного организации в 
с эответствии с требованиями законодательства:
- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 
Государственного пожарного надзо эа, МЧС России;
- обеспечивает организацию нор нативным количеством противопожарного 
оорудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 
•ндивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности;
- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара;
-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей 
и сотрудников образовательной орг шизации;
- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 
полугодие;
-организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил 
пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 
организаций»;
-эазрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 
лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем 
вентиляции лабораторий, учебных \ вспомогательных помещений;
-обеспечивает материалами нагляд чой агитации и пропаганды, направленной на 
обеспечение пожарной безопасности, борьбы с табакокурением, 
разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы по 
пожарной безопасности в детских ь оллективах;
- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с целью 
обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 
захламленности, разведения костров, складирования строительных 
материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного 
заведения);
- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в 
учебном заведении (количеств э пожаров и загораний, причины их 
возникновения, величины материа тьного ущерба, принятые меры).

8.23.2. Профсоюз:
- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 
пожарной безопасности в образовательной организации, при этом обращает
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особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 
обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 
состояния путей эвакуации людей;
- принимает участие в работе комис сии по проверке на практическую готовность 
сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении 
пожара;
-организует и осуществляет проверки состояния средств
пожаротушения: наличие, испраЕНОсть и укомплектованность первичными 
средствами пожаротушения, исг равность противопожарных гидрантов и 
пвтоматических средств пожаротушения, своевременность периодической 
проверки их рабочего состояния, отраженной в актах;
-контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 
безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 
компьютерных классах;
-осуществляет проверки налич ля и порядка ведения документации, 
-аправленной на обеспечение пожарной безопасности.

8.23.3. Стороны договорились
- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 
эвакуации на случай возникновения пожаров;
- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 
проверок нарушений требований пс жарной безопасности;
-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 
противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности.

9.1. Работодатель обесг ечивает по письменному заявлению 
ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 
платы.

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной прэфсоюзной организации представлять его 
законные интересы во взаимоотно пениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации
денежных средств из заработной платы работника в размере 1 %  (часть 6 статьи 
377 ТК РФ).

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее вь борного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 
обязуется:

23



9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
Г7 2ьа работников образовать ьной организации, учитывать мнение 
сборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 
условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 
■оллективным договором;

9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 
- ^стоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
Згтавных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 
РФ. статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 
1 тгантиях деятельности»);

9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
шг» : союзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
■стана первичной профсоюзной организации, так и для проведения 
заседаний, собраний, хранена документов, а также предоставить 
■гзможность размещения информации в доступном для всех работников 
vecTe;

9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
ссганизации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;

9.3.6. Осуществлять техшческое обслуживание оргтехники и 
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 
заборного органа первичной профсоюзной организации, а также 
ссуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 
} арку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 
г г-''©союзной организации;

9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения 
п я  организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно- 
с - доровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 
7смонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);

9.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально- 
грудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе и (или) профсоюзной дс ятельностью.

9.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 
гтюфсоюзной организации для с существления контроля за правильностью 
эасходования фонда оплаты тр/да, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда;

9.3.10. Производить оплату тлуда работнику организации-руководителю 
выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, 
определенных Положением о стимулирующих выплатах по занимаемой 
штатной должности с введениеь для неё дополнительного критерия: «За
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гето ту по созданию условий для эффективной деятельности коллектива - 10 
г.с_~_лов». (Приложение № 5 положения об оплате труда) ;

9.3.11. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 
тзгнфикации, по аттестации педагогических работников, по распределению 
стимулирующих выплат, по специальной оценки условий труда, по охране 
тру да. и других.

9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
иго союзной организации осуществляется посредством:

учета мотивированно о мнения выборного органа первичной 
щхюсоюзной организации в порядье, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

согласования (письмен юго), при принятии решений руководителем 
• f c -дювательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 
а с -_оящего коллективного договора, с выборным органом первичной 
it ’ •: союзной организации после проведения взаимных консультаций.

9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
•реализации производится:

установление системы оплаты труда работников, включая 
шврядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190
ТК РФ);

составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам 

• статья 136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
установление режима работы с разделением рабочего дня на 

чести с перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима 
работы (в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием 
шбу чающихся, воспитанников, в которых чередуется воспитательная и 
учебная деятельность в пределах установленной нормы часов (школы- 
ш- тернаты, детские дома, интернаты при образовательных организациях)) 
(cm. 100 ТК РФ);

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
(статья 113 ТК РФ);

установление очередности предоставления отпусков (статья 123
ТК РФ);

принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 
период отмены образовательного процесса по санитарно- 
-тидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК 
РФ);

принятие решения о временном введении режима неполного 
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 
ТК РФ);

утверждение формы р учетного листка (статья 136 ТК РФ);
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определение форм подготовки работников и дополнительного 
“гобессионального образовании работников, перечень необходимых 
гг*: сессий и специальностей (стат ья 196 ТК РФ);

определение сроков проведения специальной оценки условий 
тт • та (статья 22 ТК РФ);

формирование аттестационной комиссии в образовательной 
всганизации (статья 82 ТК РФ);

формирование комиссии по урегулированию споров между 
учг::никами образовательных оть ошений;

принятие локальны к нормативных актов организации, 
■грепляющих нормы профессиогальной этики педагогических работников;

изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа 

шьтвнчной профсоюзной организщии производится расторжение трудового 
jB>_:3opa с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим 
реновациям:

сокращение численности или штата работников организации 
[статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

несоответствие рабэтника занимаемой должности или 
е^лолняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
х« утвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократное неисполне ше работником без уважительных причин 
тт;- ловых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,

373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

< :~анизации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 
. -лтьи 336 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
<пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

неоднократное неисг олнение работником без уважительных 
личин трудовых обязанностей, гели он имеет дисциплинарное взыскание 

I лункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

.зязанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
ручающегося, воспитанника (nyi- кт 2 статьи 336 ТК РФ).

9.7. По согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации производится:

установление перечня должностей работников с 
ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);

представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК
РФ);

представление к награждению отраслевыми наградами и иными 
наградами (статья 191 ТК РФ);
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установление размеров повышенной заработной платы за 
: -едные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);

установление размеров повышения заработной платы в ночное 
- -емя (статья 154 ТК РФ);

распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

1 .тактера (статьи 135, 144 ТК РФ ;
распределение премиальных выплат и использование фонда 

ж номии заработной платы (статьи 135, 144 ТКРФ);
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

гг;, лового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного 
н е н и я  выборного органа первич юй профсоюзной организации определен в 
■риложении № 3 к настоящему коллективному договору.

9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 
иргосоюзной организации производится:

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
ш* говора в отношении работнике «в, являющихся членами выборного органа 
гсгзичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

временный перевод р? ботников, являющихся членами выборного 
с-'гн а  первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
гтелусмотренных частью 3 статья 72.2. ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
первичной профсоюзной оргашзации, участвующего в разрешении 
I : элективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
т:> фсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
гг-едседателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
о* ончания по следующим основа? иям (статьи 374, 376 ТК РФ):

сокращение численности или штата работников организации 
\ гг. нкт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

несоответствие рабзтника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
" гдтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
:зобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в

.ъездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 
'части 3 статьи 374 ТК РФ).

9.11. На время осуществления полномочий работником 
образовательной организации, избранным на выборную должность в 
выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 
основной работы, на его место принимается работник по договору,
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заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего 
-Сотника, за которым сохраняется место работы.

9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
;. -_.твующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут

ь без предварительного согласия выборного органа первичной 
ггоэсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
: ;?  сведены на другую работу ил л уволены по инициативе работодателя, за 
Исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
: - ступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
зек; нами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

9.13. Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной 
Лс - "ельности профсоюзной организации, сотрудничать с институтами других 
зге эессиональных сфер и осуществлять социально-значимые акции. Данный 
э с : активный социальный опыт вправе представлять в аттестационных 
ЛО&у ментах на первую и высшую свалификационные категории.

9.14. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 
^ю рм ационном  сайте организации для размещения информации профкома.

9.15. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 
х  "еделяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 
«Тонизаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 
рсготников организации и основополагающих документов, касающихся их 
Ж' эессиональных интересов.

X. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

ос эиально-трудовым вопросам е соответствии с ТК РФ и Федеральным 
Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
плотников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
)~олномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
; кемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
ггофсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 
ггофсоюзной организацией.

10.2. Осуществлять Kompoj ь за соблюдением работодателем и его 
гедставителями трудового закон эдательства и иных нормативных правовых

1XTOB, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

дработной платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии 
дработной платы.

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
"эудовых книжек работников, за :воевременностью внесения в них записей, 
б т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.
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10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
•Елпите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 
Kir;, тении руководителем организации, его заместителями законов и иных 
шггмативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
тте'ованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
2 т:.:ьнения (ст. 195 ТК РФ).

10.7. Представлять и защин.ать трудовые права членов профсоюза в 
(■миссии по трудовым спорам и суде.

10.8. Участвовать совместно : территориальным (районным, городским) 
bdmI!тетом Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников 
■рганизации и обеспечению их новогодними подарками.

10.9. Вести учет нуждающихс я в санаторно-курортном лечении.
10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

цгкдоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 
■ ран е труда, по распределению стимулирующих выплат и других.

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
г  еттации педагогических работ? иков организации.

10.13. Оказывать материалы-ую помощь членам профсоюза в случаях, 
:г - еделенных Положением профсоюзной организации об оказании 
■сериальной помощи.

10.14. Осуществлять к/льтурно-массовую и физкультурно
г о  ровительную работу в органи *ации.

10.15. Осуществлять ко? троль за соблюдением работодателем 
цгдового законодательства и иными нормативными правовыми актами, 
г* тержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
■ тмативными актами, настоящим коллективным договором при 
штючении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

10.16. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации.

10.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 
с -оградам работников образовательной организации.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляв т коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в уполномоченный 
рган по труду органа местного самоуправления.
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11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного доге вора и ежегодно отчитываются об их 
реализации на профсоюзном собрании.

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
1 пективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
: ■ - гственность в порядке, предусмотренном законодательством.

11.5. Разъяснять условия коллективного договора работникам 
т  газовательной организации.

11.6. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
«г-:печения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
ж _:зора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 
з^ то с а  (либо на условиях, onpedej енных сторонами).

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
же - аты за 3 месяца до окончания с рока действия данного договора.
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От работодателя: От работников:

Директор МБОУ
дняя

ш
Альмаметова Р.Х.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ «Икшурминская 
с школа
f f i f z Насырова В.Г.

Приложение №1

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I 1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) регулируют трудовые и 
■ные непосредственно связанные с ними отношения в учреждении и распространяются на 
работников, руководителя, администрацию. Правила определяют порядок приема и 
увольнения работников, трудовой рас торядок в учреждении (режим труда и отдыха), 
устанавливают обязательные для всех работников правила поведения, права, обязанности 
в ответственность сторон трудовогс договора, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания.

I. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
- • ководителехМ в пределах своей компетенции, а в случаях, предусмотренных 
:дконодательством, с учетом мнение выборного органа первичной профсоюзной 
гганизации

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем 
чреждения с учетом мнения представи геля трудового коллектива (ст. 190 ТК РФ). Все 
ченения и дополнения вносятся в Пр; вила в гаком же порядке.
4. Правила внутреннего трудового рюпорядка обязательны для всех работающих в 

учреждении.
5. При приеме на работу работник догжен быть ознакомлен с действующими в 
реждении Правилами внутреннего тр/дового распорядка.

1.6. 11равила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения являются 
наложением № 1 к коллективному дог шору (ст. 190 ТК РФ).

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
тру дового договора, заключаемого в письменной форме. Содержание трудового договора 

лределяется ст. 57 ТК РФ. Форма труд >вого договора по образовательному учреждению 
нанимается с учетом мнения выборно! о органа первичной профсоюзной организации.

1 2. Трудовой договор составляется в дь ух экземплярах, каждый из которых 
подписывается руководителем учрежде шя и работником. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. При утрате работником 
своего экземпляра трудового договора i о его просьбе выдается надлежаще заверенная 
копия.
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При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 
следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

ллслорт или иной документ, удо( товеряющий личность;
тг>довую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

или работник поступает на раб ггу на условиях совместительства; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
I ку мент воинского учета -  для юеннообязанных граждан, пребывающих в запасе, 

билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), для 
подлежащих призыву на военную службу, - удостоверение гражданина, 
?го призыву на военную слуя бу;

: кументы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 
аттестаты, удостоверения, свидетельства) - при поступлении на работу, 

по специальных знаний или ci ециальной подготовки; 
eve на работу, требующую обя: ательного предварительного медицинского 
п редъявляется также медицинская справка установленного образца.

Ж педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ):
шшенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

IM в законную силу приговором суда;
еющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

лэеступления;
дризнанные недееспособными в остановленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
шной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

: хранения.
Г - ?ем на работу (ст. 68 ТК РФ) оформляется приказом руководителя, изданным на 

ш заключенного трудового дог шора. Содержание приказа работодателя должно 
ювать условиям заключенной ) трудового договора, 

о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со 
я длисания трудового договора. Пс требованию работника ему выдается надлежаще 

шая копия указанного приказа.
1ЖТгодовой договор заключается с работником образовательного учреждения на 
■игдоделенный срок.
Пареный трудовой договор в образовательном учреждении заключается (ст. 59 ТК РФ):

на время исполнения обязан* остей отсутствующего работника, за которым 
шт раняется место работы;

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ.
■в . лашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту,
а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

к к  пением разрешена работа исключ *тельно временного характера;
Hi зеех работников, проработавших в учреждении свыше пяти дней, ведутся трудовые 
— лжи, если работа в этом учреждениг является для работника основной.
1 ". бди приеме на работу работодатель обязан:
-сг накомить работника с настоящими Правилами, Коллективным договором, 
ж лжностной инструкцией;
- -довести инструктаж по охране труда,
1 8 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника (ст. 70 ТК РФ) целях проверки его 
. • тветствия поручаемой работе. Услоеия установления, порядок прохождения, срок 
ркпытания определяются ст. 70 ТК РФ.
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проводимая по результатам испытания при приеме на работу, определена ст.
~\'РФ.

'ltTc=-; д на другую работу -  постоя ьное или временное изменение трудовой функции 
при продолжении работы в образовательном учреждении (ст. 71 ТК РФ).

Ни другую работу допускается с письменного согласия работника (ст. 72.1. ТК

• ::ению сторон, заключаемому * письменной форме (ст. 72.2), работник может 
• енно переведен на другую работу в образовательном учреждении на срок до

• да. В случае, когда такой пере юд осуществляется для замещения временно 
- щего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место

- до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 
работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

работать, то условие соглаыения о временном характере перевода утрачивает 
зеревод считается постоянным

| ст. 72.2 ТК РФ), ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
всего населения или его части (катастрофа, авария и т. д.), работник может быть 

:<ен без его согласия на срок до о, того месяца на не обусловленную трудовым 
ofxм работу в образовательном учреждении для предотвращения указанных случаев 

устранения их последствий.
: габотника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 
ной приостановки работы по пр ьчинам экономического, технологического, 
с кого или организационного характера), необходимости предотвращения 
ения или порчи имущества либз замещения временно отсутствующего работника, 

ростой или необходимость предо вращения уничтожения или порчи имущества 
смещения временно отсутствуюп его работника вызваны чрезвычайными

пьствами, указанными части второй статьи 72.2. При этом перевод на работу, 
к  П1>ю более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

ка.
■ереводах, изложенных в данном пункте Правил, оплата труда работника

;;ится по выполняемой работе, ь о не ниже среднего заработка по прежней работе.
11с письменной просьбе работник i или с его письменного согласия может быть 

пен перевод работника на постоянную работу в другое образовательное 
гние. При этом трудовой догово •> по месту работы в учреждении прекращается (п. 

~~ ТК РФ).
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 

■рссстоянию здоровья.
Работника, нуждающегося в перев тде на другую работу в соответствии с 

[неким заключением (ст. 73 ТК РФ), выданным в порядке, установленном 
пьными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, с его 
гнного согласия руководитель обязан перевести на другую имеющуюся в 

«г с.и - зательном учреждении работу, но противопоказанную работнику по состоянию 
хэ: совья.
Blt габотник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 
вы воде на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

егствующая работа в образовательном учреждении отсутствует, то руководитель 
■Ржзлн на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 
ptr* ты с сохранением места работы (дотжности). В период отстранения от работы 
вейботная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
ТК РФ.
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К с т  в соответствии с медицинским зак точением работник нуждается во временном 
■ере г- де на другую работу на срок бож е четырех месяцев или в постоянном переводе, то 
ярк : отказе от перевода либо отсутст вии в образовательном учреждении

: вуюгцей работы трудовой дог( вор прекращается в соответствии с п.8 части 1 ст.
ТК РФ
. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

Ш 0 '  тических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
■дятурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
1ве работодателя, за исключеш ем изменения трудовой функции работника.

Рщодстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
■ п  . причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
рвжжнть работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
Щт работник не согласен работать в н >вых условиях, то работодатель обязан в

юй форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 
•:> ю должность или работу, cooti етствующую квалификации работника, так и 
г>ю нижестоящую должность илт нижеоплачиваемую работу), которую работник 
выполнять с учетом его состоянья здоровья. При этом работодатель обязан 

шагать работнику все отвечающие} казанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
э бразовательном учреждении.

Щш отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 
'црноквой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 
■ г  * шего Кодекса.

Работодатель (ст. 76 ТК РФ) обяза i отстранить от работы (не допускать к работе) 
рг«?тника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
*ягсивеского опьянения;
•  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
■пасти охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний для 

яя~ лнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
и в других случаях, предус лотренных федеральными законами и иными 

м ц и  11 millI и щ правовыми актами РФ.
Ьш вс литель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

аре»еяи до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
H i  недопущения к работе.
■период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не

Ш с ■ • чаях отстранения от работы работ шка, который не прошел обучение и проверку 
амЕин и навыков в области охраны тру ха либо обязательный предварительный или 
т~-- дический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится 
щдата за все время отстранения от рабе ты как за простой.
2-15. . 'рекращение трудового договора юпускается только по основаниям, в порядке и на 
ус ': виях, предусмотренных законодательством.
1 1с. Общие основания прекращения трудового договора определены ст. 77 ТК РФ:
[» . : лашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
1 г - течение срока трудового договора ■ ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 
ТТ; довые отношения фактически продо тжаются, и ни одна из сторон не потребовала их
сокращения;
: г исторжение трудового договора по i нициативе работника (ст. 80 ТК РФ)
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-t гтсторжение трудового договора по \ нициативе работодателя (ст. 71 и ст.81 ГК РФ)
: ■ еревод работника по его просьбе ил \ с его согласия на работу к другому работодателю 

6» : тказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
«-'^низании (ст. 75 ТК РФ)
ГIi тказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

1 . вий трудового договора (часть 4 ст. 74 ТК РФ)
ffi с тказ работника от перевода на друг) ю работу, необходимого ему в соответствии с 
■веднцинским заключением, либо отсутствие в образовательном учреждении 
свътзетствуюгцей работы (части 3 и 4 ст.73 ТК РФ)
% и другим основаниям, предусмотрен -1ым ТК РФ и иными федеральными законами.
2.1" Основаниями для увольнения педагогического работника образовательного 
учреждения по инициативе администра щи этого образовательного учреждения являются: 
I) пс зторное в течение года грубое нар) шение устава образовательного учреждения;
1 применение, в том числе однократно! г, методов воспитания, связанных с физическим и 
(■ли психическим насилием над лично ;тью обучающегося, воспитанника;
‘I п явление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

сгъянения.
1 15 Общий порядок оформления прекращения трудового договора определен ст. 84.1 ТК 
?0 :
• Прекращение трудового договор i оформляется приказом работодателя.
• С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник знакомится 
ж  д роспись.

Работник обязан вернуть все полученные им для выполнения трудовой функции 
шдериальные ценности, документы, инэе имущество образовательного учреждения.

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа.
•  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением слу чаев, когда работник фактически не работал, но за 
■км в соответствии с ТК РФ сохраняло( ь место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
тт) новую книжку и произвести с ним расчет (ст. 140 ТК РФ)
• По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копир документов, связанных с работой.
• Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
л говора должна производиться в точн( м соответствии с формулировками ТК РФ
• В случае, когда в день прекращу ния трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
гд-ютодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
т;. довой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
угнанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
з.- дачи трудовой книжки.
Лнем увольнения работника является последний день его работы.
1 9. При прекращении трудового догоюра выплата всех сумм, причитающихся 
?а эотнику от образовательного учреждс ния (заработная плата, выходное пособие, 
а о.пенсация за неиспользованный отп>ск) производится в день увольнения работника. 
Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются 
ее позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требований о 
гасчете.
При наличии спора о размере причитающихся работнику при увольнении сумм ему в 
казанные сроки выплачивается не оспгриваемая сумма.
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X  ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА.
Основные права и обязанности работш ка определены ст. 21 ТК РФ.
5.1 Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
1 . • «виях, которые установлены ТК РФ. разделом 2 настоящих Правил
• предоставление ему работы, обу( ловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
враны  труда;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
-ей квалификацией, сложностью труха, количеством и качеством выполненной работы;

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
•семени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 
гге доставлением еженедельных выгодных дней, нерабочих праздничных дней, 
с _.:ачиваемых ежегодных отпусков;
•  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

габочем месте;
• профессиональную подготовку, тереподготовку и повышение своей квалификации 
ъ е реже 1 раза за пять лет;
• право на вступление в первичную профсоюзную организацию образовательного 
3 яреждения для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
•  участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ 
с* гмах;
•  защиту своих трудовых праз, свобод и законных интересов всеми не 
залрешенными законом способами;
• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
связанностей, и компенсацию моралы юго вреда в порядке, установленном ТК РФ и 
гными федеральными законами;
• обязательное социальное страхозание в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.
3.2. При исполнении профессиональны? обязанностей педагогические работники имеют 

гаво на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
: чгобий и материалов, учебников, мето юв оценки знаний обучающихся, воспитанников.
3 ; . Работник обязан:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
ттудовым договором;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуще :тву образовательного учреждения и других 
габотников;
• незамедлительно сообщить руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
образовательного учреждения.
• быть всегда внимательными к учащимся, вежливыми с их родителями и членами 
коллектива;
• содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения матер иальных ценностей и документов;

36



• бережно использовать электроэн ̂ ргию, тепло и воду.
• проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры
5 4. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей 
=о время проведения занятий, мероприятий, организуемых образовательным 
учреждением. Обо всех случаях травма' изма воспитанников работники обязаны 
земедленно сообщить администрации образовательного учреждения.

- ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
кновные права и обязанности руковод тгеля и администрации образовательного 
чреждения определены ст. 22 ТК РФ.

-.1. Руководитель имеет право:
• заключать, изменять и расторгат > трудовые договоры с работниками в порядке и на 
.ловиях, которые установлены ТК РФ;

• вести коллективные переговоры \ заключать коллективный договор;
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
: ношения к имуществу образовательн )го учреждения и других работников, соблюдения 
гавил внутреннего трудового распорядка;

• привлекать работников к дисг иплинарной и материальной ответственности в 
z >рядке, установленном ТК РФ. иными федеральными законами;
• принимать локальные нормативные акты, в случаях предусмотренных ТК РФ с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
- 2. Руководитель обязан:
• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
.о держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
к ллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
• предоставлять работникам работ/, обусловленную трудовым договором:
• обеспечивать безопасность и ус ловия труда, соответствующие государственным 
= : рмативным требованиям охраны тру; а;
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
связанностей;
• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
;гоки, установленные в соответствии с ГК РФ, коллективным договором;
• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
п 'рядке, установленном ТК РФ;
• предоставлять выборному прэфсоюзному органу полную и достоверную
•ч формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и
• нтроля за их выполнением;
• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью:
• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
рудового права, принимать меры по j странению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям;
• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
бразовательным учреждением, в предусмотренных ТК РФ формах;
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• обеспечивать бытовые нужды разотников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;
• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законам*;
• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.3. Руководство образовательного учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников и работников во время фебывания их в учреждении и участия в общих 
мероприятиях различного уровня.

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧ ЕГО ВРЕМЕНИ 
(норма часов работы за ставку заработной платы)
5.1. В соответствии с Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников» педагогическим работникам 
образовательного учреждения в зависимости от должности и (или) специальности с 
учетом особенностей их груда устанавливается продолжительность рабочего времени:
1. Для педагогических работников ict. 333 ТК РФ) устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения,
оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 
предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении
соответствующих типа и вида, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В 
зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 
образовательных учреждений с учетом особенностей их труда продолжительность 
рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется Правительством Российской Федерации.
2. Для руководителя образовательного учреждения, его заместителей и других штатных 
работников, не указанных в пункте 1, продолжительность рабочего времени 40 часов в 
неделю (норма часов за ставку заработной платы).

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
6.1 .Образовательное учреждение работает в режиме 6 дневной рабочей недели 
Время работы МБОУ «Икшурминекая средняя школа» с 7.30 до 20.00 часов.
Начало занятий в 9- 00 часов.
6.2. Образовательное учреждени; работает в едином циклическом режиме:

• планерки с коллективом проводя гея один раз в неделю,
• педсоветы проводятся один раз е квартал,
• производственные совещания пр вводятся по мере необходимости,
• совещания при директоре прово щтся один раз в месяц,
• количество педагогических советов определяется годовым планом работы 
образовательного учреждения,
• собрания родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартат (не более 1,5 часа);
• собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год;
• продолжительность мероприятш -  не более 2-х часов.
6.3. В соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических работников, уп ержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69:
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Л- эежим работы руководителя сбразовательного учреждения, его заместителей, 
виг . :еляется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 
ж взс  отельного учреждения

Рабочим временем считается также участие в работе педагогического совета, 
■■ьсиания при заведующем образе вательного учреждения, других мероприятий, 
щк пленных планом работы образова ельного учреждения.
i_r 1 Периоды отмены воспитательно-образовательного процесса для воспитанников по 
ж  ^-:ю-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 
ф а  енем педагогических и других рабе тников образовательного учреждения.
1Ы  рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
■цркл отмены воспитательно-образовательного по санитарно-эпидемиологическим, 
«■в- этическим и другим основаниям определяется в пределах времени, установленного 

г 5анимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 
могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

■вквальных знаний.
К х  -л рабочего времени всех раэотников в периоды отмены воспитательно- 
Рргзовательного процесса в целом i о образовательному учреждению по санитарно- 
■ :  с 'биологическим, климатическим и другим основаниям регулируется локальными 
ШГ-lvh образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера, 
t -  -одолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала, рабочих 
:г~с деляется графиком сменности, составленным завхозом МБОУ с учетом мнения 
щк :_:двителя трудового договора и соблюдением установленной продолжительности 
jbc« яего времени за неделю, и утверждается руководителем образовательного 
иреждения.
15l 3 графике указываются часы работ л и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок 
I место отдыха, приема пищи ус ’анавливаются руководителем образовательного 
«реждения с учетом мнения представи геля трудового договора.

Работники, для которых установлен суммированный учет (учетный период -  год) 
та.-'- его времени (сторожа), привлекается к работе в общеустановленные выходные и 
органичные дни. Время этой работы включается в месячную норму рабочего времени. 
Ifcr эдные дни предусматриваются для шх графиком работы.
i~  Работникам, для которых установлено дежурство, запрещается оставлять работу до 
тт>:\о да сменяющего работника. В слу1 аях неявки сменщика работник обязан поставить в 
«азестность администрацию образовательного учреждения. Администрация обязана 
Оренять меры к замене сменщика другим работником.
i J ,  Продолжительность рабочего времени для педагогических и других работников 
станавливается расписанием занятий графиками работы, определенными директором 

Mr Ус учетом мнения представителя трудового договора и соблюдением установленной 
-• д лжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период.

i.9. Запрещается в рабочее время:
г заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с работой, выполнять 
я ...аственные поручения и проводить \ азного рода мероприятия, не связанные с 
лее изводственной деятельностью учреждения (кроме случаев, когда законодательством 
"тс.:;, смотрена возможность выполнен* я государственных или общественных 
хяп анностей в рабочее время);
5 1 ставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых обязанностей.
: .Потник может отсутствовать на работа только с предварительного согласия 

:-:оводителя (его заместителя);
= употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. Работника.
~ явившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
: кьянения, работодатель отстраняет от заботы (не допускает к работе).
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7. ВРЕМЯ ОТДЫХА
LBctv>. отдыха - время, в течение ког орого работник свободен от исполнения трудовых 

■ В н в сстей  и которое он может использовать по своему усмотрению.
■ L ®  течение рабочего дня (ст. 108 ТК РФ) работнику должен быть предоставлен

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
рШРТ- е т рый в рабочее время не включается.

Р в ц -r л оставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 
q p p K v  работы.

.Всем геботникам предоставляется выходной день. Общим выходным днем является

BpLlfc’TcH- чие праздничные дни в Росс ийской Федерации определены в ст.112 ТК РФ. 
Абста в выходные и не рабочие пр;1здничные дни запрещается, за исключением 

а. предусмотренных ст.113 ТК Ро.
Шшшав и порядок привлечения работников к работе в выходные и не рабочие 

:-'ые дни определены в ст. 113 'ГК РФ.
А м  - - икам предоставляются ежегс дные отпуска (ст. 114 ТК РФ) с сохранением 

ты (должности) и среднего зг работка.
НЬш всть предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
Ь п и н  с графиком отпусков, утве рждаемого не позднее, чем за две недели до

НрцршлЕ- • календарного года (ст. 123 ТК РФ).
Ккврк г- мления или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска определяется ст.

ки л :н н ю  между работником и р> ководителем ежегодный оплачиваемый отпуск 
ЙВНг€чыг разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

■ И  шс -:ее 14 календарных дней.
шика из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

В пасть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 
Н ш к в т :  чение текущего рабочего год* или присоединена к отпуску за следующий

p i  г д. Условия и порядок разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части,
: тттуска определяется ст. 125 ГК РФ.

отпуска, превышающая 2£ календарных дней, по письменному заявлению 
может быть заменена денежт ой компенсацией. 

щщшя I порядок замены ежегодного шлачиваемого отпуска денежной компенсацией 
р а ш п е я  ст. 126 ТК РФ.

•П О О Щ РЕН И Я  ЗА УСПЕХИ В РАЬОТЕ
'совестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

■речнн.ъо работу, улучшение качест за работы, новаторство, инициативу, повышение 
ррвивод ‘сльности труда и другие дос гижения в труде применяются следующие

■■ начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его 
тем издания приказа о предоставлении отпуска.

не благодарности;
А ркдгяд премии;

■ ■ ращ ени е ценным подарком;
~ « гг  дение почетной грамотой;

^■Ьигтдвление к званию лучшего по профессии.
Н Ьвэется применение одновременно нескольких видов поощрения.
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8.2. Поощрения применяются руководителем учреждения самостоятельно или по 
представлению администрации образов ггельного учреждения, выборного профсоюзного 
органа.
8.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения трудового коллектива. 
Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку.
8.4. За особые трудовые заслуги перед сбществом и государством работники могут быть 
предоставлены к государственным наградам в предусмотренном законодательством 
порядке.
Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку.
8.5. При применении морального и материального поощрения, при представлении 
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 
выборного профсоюзного органа.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возтоженных на него трудовых обязанностей, 
руководитель имеет право (ст. 192 ТК РФ) применить следующие дисциплинарные 
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям (п.п. 5, 6, 9 и 10 ст. 81 ТК РФ).
9.2. Дисциплинарное расследование нар ушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику.
9.3. Ход дисциплинарного расследован! я и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согла( ия заинтересованного педагогического работника 
образовательного учреждения, за исклк чением случаев, ведущих к запрещению 
заниматься педагогической деятельное! ью, или при необходимости защиты интересов 
обучающихся, воспитанников.
9.4. До применения дисциплинарного вгыскания руководитель должен затребовать от 
работника объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение об этом составляется соответствующий акт, который подписывается не менее, 
чем двумя работниками учреждения - свидетелями такого отказа.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
9.5. Работник не может подвергнуться дисциплинарному взысканию, если невыполнение 
им должностных обязанностей вызвано независящими от него причинами. До применения 
дисциплинарного взыскания руководитель обязан всесторонне и объективно разобраться в 
причинах и мотивах совершенного проступка.
9.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске 
(ежегодном, учебном, без сохранения зг работной платы или ином).
9.7. Дисциплинарное взыскание не мож гг 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.
9.8.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
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9.9. Право применять дисциплинарные взыскания имеет руководитель учреждения. В 
отсутствие руководителя дисциплинарные взыскания могут применяться должностным 
лицом, исполняющим его обязанности.
Должностные лица, в подчинении которых находятся работники, обязаны своевременно 
доводить до сведения руководителя учреждения факты совершения дисциплинарных 
проступков.
9.10. При определении вида дисциплинарного взыскания учитывается характер 
совершенного проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при которых он 
совершен, степень вины работника.
9.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
расписку в течение трех рабочих дней с.) дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляет ся соответствующий акт. Аналогично 
составляется акт и при невозможности своевременно ознакомить работника с приказом 
(например, в виду его отсутствия на работе).
9.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмог рению индивидуальных трудовых споров 
(комиссию по трудовым спорам, суд об цей юрисдикции).
9.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинар! ому взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание может б ь т  снято до истечения года со дня его применения 
по собственной инициативе руководите тя, по просьбе самого работника, ходатайству 
выборного профсоюзного органа.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКА
10.1. Руководитель несет перед работником материальную ответственность, если в 
результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия) его 
должностных лиц работнику причинен /щерб.
10.2. Руководитель возмещает работнику не полученный им заработок в случаях 
незаконного лишения его возможности грудиться, и в частности:
- незаконного отстранения от работы (н ̂ допущения к работе);
- незаконного увольнения или перевода на другую работу;
- отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения о восстановлении 
работника на прежней работе;
- задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 
неправильной формулировки причины увольнения;
- других случаях, предусмотренных фе/ еральными законами.
10.3. Работодатель возмещает ущерб, причиненный имуществу работника по его вине. 
Решение о возмещении ущерба принимается в десятидневный срок после направления 
руководителю заявления о возмещении ущерба.
10.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
компенсации за неиспользованный отп\ ск при увольнении, выходного пособия при 
расторжении трудового договора по инициативе руководителя и иных платежей, 
причитающихся работнику, денежные суммы выплачиваются с уплатой процентов в 
размере одной трехсотой ставки рефинг нсирования Центрального банка РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
Начисление процентов производится бе i заявления работника.
10. 5. Работодатель возмещает работнигу моральный вред, причиненный неправомерными 
действиями или бездействием своих должностных лиц.
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Моральный вред возмещается в денежн эй форме в размерах, определяемых соглашением 
между работником и руководителем, а г случае спора - судом. Размер возмещения 
морального вреда определяется в зависимости от характера причиненных работнику 
физических и нравственных страданий, а также степени вины руководителя. При этом 
учитываются требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных с граданий оценивается с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причш ен моральный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего работника.
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От работодателя: От работников:

Директор МБОУ
средняя

Р.Х.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ «Икшурминская 
средняя школа

A ftiu  Насырова В.Г.

Приложение 2

Перечень профессий и работ,
при выполнении которых работники
обязаны проходить предварительны! и периодический медосмотр.

№
п/п

Профессии, должности Категории работ

1. Директор ОУ Работа, связанная с детьми
2. Завхоз Хранение, получение, выдача продуктов 

питания.
3. Педагогические работники Обучение и воспитание обучающихся
4. Повар Доброкачественное приготовление пищи для 

детей.
5 Рабочий по кухне Соблюдение санитарно - 

эпидемиологического режима на кухне, 
содержание в чистоте кухонного инвентаря, 
проведение первичной обработки овощей.

6. Сторож Охрана зданий, сооружений и имущества 
школы во внеурочное время.

7. Рабочие по обслуживанию здания Ремонтные и профилактические работы в 
здании

8. Уборщики служебных помещений Поддержание надлежащего санитарного 
состояния и порядка в помещениях школы

9. Дворник Поддержание надлежащего санитарного 
состояния и порядка на пришкольном 
участке и прилегающей к школе территории

10 Водитель Перевозка учащихся

Все работники ОУ, согласно штатного расписания, как выполняющие работы в 
образовательном учреждении. (Приказ Иинздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (тли) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
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занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда»)
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От работодателя: От работников:

Директор МБОУ
средняя

Р.Х.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБОУ «Икшурминская 
средняя школа

НасыроваВ.Г.

Приложение 3

Соглаше зие по охране труда
«Администрация и председатель гервичной профсоюзной организации МБОУ 

«Икшурминская средняя школа» составили настоящее соглашение по охране труда на
20 7-2019 годы»

1. Организационные мероприятия

содержание мероприятий (работ)
сто и м о сть  в 

руб лях

С роки
вы п олн ен и я

р аб о т
О тв е тс тв е н н ы е

кол-во
р аб о тн и ко в

1. О ф о р м л е н и е  у го л к а  « О х р ан а  тру д а» сен тяб р ь

2. П р о в ед ен и е  о б щ его  т е х н и ч еск о го  о см о тр  i 
зд ан и я  на со о т в ет с т в и е  б езо п асн о й  эк сп л у атац и и раз в квартал ком и сси я  по О Т

3. О б у ч ен и е  и п р о в ер к а  зн ан и й  по о х р ан е  
тр у д а  р а б о т н и к о в  О У

За сч ёт  
м естн о го  
б ю д ж ета

П о о тд ел ьн о м у  
граф и ку

Р .Х . А л ьм ам ето в а

3 чел

4. Р а зр аб о тк а  и у т в ер ж д ен и е  и н струк ц и й  по 
О Т , со гл ас о в а н и е  с п роф ком ом  в у стан о в л ен н о м  
п оряд ке

-
П о м ере 
и зм ен ен ия

С .С .Н и гм ату л и н а

5. О б ес п е ч е н и е  ж у р н ал ам и  и н стр у к таж а сен тяб р ь С .С .Н и гм а ту л и н а

6. У тв е р ж д е н и е  сп и ск а  р аб о тн и ко в , которы й  
н еоб ходи м  п р ед в ар и тел ьн ы й  и п ер и о д и ч ески й  
м ед о см о тр , сан . м и н и м ум

сен тяб р ь
К о м и сси я  по О Т

32 чел

7. У тв е р ж д е н и е  сп и ск а  р аб о тн и ко в , которы й  
н еоб х о д и м  п р ед в ар и тел ьн ы й  и п ер и о д и ч ески й  
сан . м ин и м ум

сен тяб р ь
К ом и сси я  по О Т

чел

8. У тв е р ж д е н и е  сп и ск а  р аботн и ков , 
которы м  н ео б х о д и м а  ко м п ен сац и я  за  р аб оту  в 
о п а с н ы х  и вр ед н ы х  у сл о в и я х  тр у д а

авгу ст К ом и сси я  по О Т 5 чел.

9. У тв е р ж д е н и е  с п и ск а  р аб о тн и ко в , к оторы е  
о б есп еч и в аю тся  С И З авгу ст К о м и сси я  по О Т
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10. Аттестата рабочих мест Руководитель ОУ,
По графику аттестационная

комиссия

2.Лечебно-профилактич;ские и санитарно-бытовые мероприятия

содержание мероприятий (работ) стоимость 
в рублях

Сроки
выполнения

работ

ответственные кол-во
работнике

1. Медицинский осмотр работников 38000,00
руб

По графику Р.Х.Альмаметова 33 чел.

2.Предрейсовый и послерейсовый 
медицинский осмотр водителя

6688,14
руб

ежедневно Р.Х.Альмаметова 1 чел

3.Организация курсовой гигиенической 
подготовки и переподготовки работников

20000,00
руб.

август Р.Х.Альмаметова 33 чел

4,Организация дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации пищеблока, помещений ДОУ

В течении года С.С.Нигматулина

З.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты.

содержание мероприятий (работ) стоимость 
в рублях

Сроки
выполнения

работ

ответственные кол-во
работников

1. Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты от поражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, коврики, 
инструменты с изолирующими ручками)

ноябрь С.С.Нигматулина 1 чел

2. Приобретение аптечки первой медицинской 
помощи

Март С.С.Нигматулина

3.Приобретение дезсредств февраль С.С.Нигматулина

4. Мероприятия по пожарной безопасности

содержание мероприятий (работ) стоимость 
в рублях

Сроки выполнения 
работ

ответственные за 
выполнение 
мероприятия

1.Разработка и утверждение инструкций о 
мерах пожарной безопасности

Август комиссия по ОТ

2.Обеспечение учреждения планом-схем эй 
эвакуации людей на случай возникновения 
пожара

Август С.С.Нигматулина

3.Перезарядка и ремонт 16 огнетушителей июнь, июль С.С.Нигматулина

4,Организация обучения работающих мера?, 
обеспечения пожарной безопасности

Май, декабрь комиссия по ОТ, 
С.С.Нигматулина
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5Лроведение тренировочных i ir p r i— ihI  
по эвакуации всего персонала и nfijyw in i :я

2 раза в месяц С.С.Нигматулина

б.Образовательные услуги по программе
"П жарно-технический м и  ни м ;. v '

12000.00 Октябрь Р.Х.Альмаметова

7.0бразовательные услуга по прмрятмг 
" Электробезопасность"

12000.00 Октябрь Р.Х.Альмаметова
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