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РАЗДЕЛ  I.       ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1.1.  Настоящий коллективный договор заключён между работодателем 

в лице его представителя – директора Кудрявцевой Ольги    Финогентовны и 

работниками в лице их представителя – первичной профсоюзной организации 

(далее профком) Пестовской Татьяной Николаевной. 

 Коллективный договор (далее колдоговор)  разработан в соответствии с 

Конституцией РФ, требованиями Трудового кодекса РФ, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Законом Архангельской области « О социальном партнерстве в сфере труда в 

Архангельской области», Отраслевым соглашением  между администрацией 

муниципального  образования « Город Коряжма» и Коряжемской городской 

профсоюзной организацией работников образования на 2019 - 2021 годы,  

иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

распространяется на всех работников,  за исключением случаев, 

установленных  в самом договоре. 

 Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

социально-трудовых и профессиональных гарантий работников, направлен  

на выполнение требований трудового законодательства и более высоких 

требований, предусмотренных настоящим договором. 

           Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Школы. 

 1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные 

отношения между работодателем и работниками (ст. 40 Трудового кодекса 

РФ). 

         Содержание и структура коллективного договора определяются 

сторонами. 

 1.3. Предметом настоящего колдоговора являются установленные 

законодательством,  но конкретизированные дополнительные положения об 

условиях труда и его оплате,  социальных  льгот, предоставляемые 

работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами,  соглашениями (ст.41 Трудового кодекса 

РФ). 

 1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании устава 

Профсоюза, Положения о первичной профсоюзной организации, является 

полномочным представительным   органом работников, защищающим их  

интересы при проведении коллективных  переговоров, заключении, 

выполнении и  изменении коллективного договора. 

 1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице её 

профсоюзного комитета единственным полномочным представителем 

работников, осуществляющим переговоры от их имени, и строит свои 

взаимоотношения с ним в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ,  Федеральным законом «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», отраслевым, 

региональным и территориальным соглашениями. 

 1.6. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на 

счет профсоюза членские взносы из заработной платы. Членский взнос в 

профсоюзе установлен в размере 1% от ежемесячной заработной платы 

работника. 

Удержание членских профсоюзных взносов производится при наличии 

письменных заявлений членов профсоюзов, с просьбой о приеме от них 

членских профсоюзных взносов путем безналичного расчета (ст.30, ст. 377 

Трудового кодекса РФ).  

1.7. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон и 

после одобрения их общим собранием работников. Вносимые изменения и 

дополнения в текст колдоговор не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с прежним колдоговором, Отраслевым, региональным, 

территориальным соглашениями и нормами действующего законодательства 

(статьи 41,44 Трудового кодекса РФ) и подлежат регистрации в министерстве 

труда, занятости и социального развития Архангельской области. 

 1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 1.9. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами (с даты, указанной в коллективном договоре по 

соглашению сторон) и действует в течение трёх лет со дня его вступления в 

силу. Договор может быть продлён на срок не более трёх лет по соглашению 

сторон. 

         По истечению этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать 

заключения нового договора. 

        1.10. Действие коллективного договора сохраняется в случаях изменения 

наименования Школы, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с директором Школы.   

        При этом необходимо учитывать сроки сохранения действия 

коллективного договора: 

         - при смене формы собственности - в течение трех месяцев   со дня 

перехода прав собственности; 

         - при реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения - в течение всего срока реорганизации; 

         - при ликвидации - в течение всего срока проведения ликвидации. 

        При реорганизации или смене формы собственности  любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех 

лет. 

         1.11. Работодатель обязуется: 
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        1.11.1.  учитывать  мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, закреплённых в Трудовом кодексе РФ: 

   - о введении и об отмене режима неполного рабочего времени (ст. 74); 

   - о привлечении работников к сверхурочным работам в случаях, не 

предусмотренных ч. 2 ст. 99 (ст. 99); 

   - об определении перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101); 

   - о разделении рабочего дня на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы (ст. 105); 

   - о привлечении работников к работам в нерабочие праздничные дни в 

случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113 (ст. 113); 

   - об установлении с учетом производственных и финансовых 

возможностей работодателя дополнительных отпусков для работников (ст. 

116); 

   - об утверждении графика отпусков (ст. 123); 

   - об установлении системы оплаты труда (ст. 135); 

   - об утверждении формы расчетного листка (ст. 136); 

   - об установлении конкретных размеров повышенной оплаты труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147); 

   - об установлении конкретных доплат за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни (ст. 153); 

   - об установлении конкретных размеров заработной платы в ночное 

время (ст. 154); 

   - о введении и применении систем нормирования труда (ст. 159); 

   - о принятии  локальных нормативных актов,  предусматривающих 

введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162); 

    - о введении мер, предотвращающих массовые увольнения работников 

(ст. 180); 

   - об утверждении правил внутреннего трудового распорядка 

организации (ст. 190); 

   - об определении форм профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, утверждении перечней 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196); 

   - об утверждении инструкций по охране труда для работников (ст. 

212); 

   - об установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также 

особых температурных условий или загрязнений  (ст. 221); 
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           - об оплате труда и условиях применения доплат и надбавок (ст. 

134,144); 

            - об установлении доплат и надбавок стимулирующего характера; 

            - о премировании работников;  

            - о предоставлении материальной помощи; 

            - о Соглашении по охране труда. 

           1.11.2. ознакомить с  коллективным договором, другими нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями,  всех 

работников, а также всех вновь  поступающих работников при их приеме на 

работу, обеспечивая гласность содержания и выполнения условий 

колдоговора. 

          1.12.  Профсоюзный комитет  обязуется: 

          1.12.1.способствовать  реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства;  

          1.12.2. представлять, выражать и защищать правовые, экономические и 

профессиональные интересы работников - членов Профсоюза и  интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы; 
         1.12.3.осуществлять  контроль по выполнению работодателем            

норм трудового права;  

         1.12.4.выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия; 

         1.12.5. организовывать  правовой всеобуч для работников Школы;  
         1.12.6. участвовать  в организации летнего оздоровления детей 

работников Школы.  
          1.12.7.организовывать  культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в Школе. 

          1.13. Стороны определяют следующие формы управления Школой  

непосредственно работниками и через профком (ст. 53 Трудового кодекса 

РФ): 

 - учет мнения (по согласованию) профкома; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, предусмотренным ст. 53 Трудового 

кодекса РФ, и иным  вопросам, предусмотренным в настоящем  коллективном 

договоре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе Школы, внесении 

предложений  по её совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора. 
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 1.14. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые 

конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

 С этой целью стороны  обязуются: 

- создать на равноправной  и постоянной основе комиссию по  

регулированию социально-трудовых отношений   для ведения коллективных 

переговоров (Приложение № 10); 

 - проводить постоянные взаимные консультации (переговоры) по 

вопросам социально-экономической политики в сфере образования, по 

вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав  

работников Школы; 

         - содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления образованием.  

 

 

РАЗДЕЛ II.     ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ И 

ШКОЛОЙ 

 

         2.1. Для  работников Школы местом работы  является муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы» (далее Школа). 

  2.2. Трудовые отношения между работниками и работодателями 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании», иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, отраслевым,  региональным, 

территориальным соглашениями,  настоящим коллективным договором, 

локальными нормативными актами Школы,  трудовым договором. 

3.3.5. При приеме на работу работник обязан предъявить работодателю 

(ст. 283 Трудового кодекса РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о характере и условиях труда по основному месту работы, если 

работника принимают на тяжелую работу, работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе; 

- лицевой счет бля перечисления заработной платы на банковскую карту; 
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

  При поступлении на работу, не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

2.3. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключение которого является 

обязательным условием при приеме на работу (ст. 16 ТК РФ).  

2.4. Работодатель разрабатывает форму трудового договора  

самостоятельно,  учитывая  обязательные для внесения в него условия 

(Приложение № 1). 

 Обязательными для включения в трудовой договор  работников, 

являются условия:  

- условия оплаты труда, включая размеры окладов, должностных 

окладов, ставок заработной платы, установленных за исполнение работником 

своих трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы);  

- повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке 

заработной платы; 

 - выплаты компенсационного характера и порядок их применения; 

 - выплаты стимулирующего характера и порядок их применения; 

 - выплаты социального характера и порядок их применения; 

Выплаты указываются  ссылкой на локальный нормативный акт, 

регулирующий порядок осуществления выплат. 

С работниками, вновь поступающими на работу в Школу, заключается 

трудовой договор, с остальными – дополнительное соглашение  к трудовому 

договору об изменении условий оплаты труда.  

2.5. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) 

должностными обязанностями работника, может выполняться только с 

письменного согласия работника в течение установленной 

продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной 

трудовым договором, за дополнительную оплату.  

2.6.  Директор Школы  обеспечивает своевременное уведомление 

работников в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных 

условий трудового договора (в том числе об изменениях размера 

должностного оклада, ставки заработной платы, размеров иных выплат, 

устанавливаемых работникам в Школе), не позднее  чем за два месяца до их 

введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений 

об изменении условий трудового договора в письменной форме. 
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2.7.  Работники Школы, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительные образовательные программы, включая 

директора и заместителей, помимо работы, определенной трудовым 

договором, могут осуществлять в той же Школе работу по своей 

специальности,  при условии, если учителя, для которых данная  Школа  

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

 2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работником и 

работодателем. Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен содержать 

подпись работника о получении своего экземпляра договора. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора ст. 68 ТК РФ.  

        2.10. Работодатель обязуется: 

        2.10.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении работника на 

работу заключением трудового договора преимущественно на 

неопределенный срок в письменной форме. 

         2.10.2. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. 

         2.10.3. Оформлять изменение условий трудового  договора путем 

составления дополнительного соглашения между работником и 

работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее 

трудового договора, и с учетом положений коллективного договора (ст.72 ТК 

РФ). 

 2.10.4. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, 

предусмотренном  статьей 59 ТК РФ. 

 2.10.5.  Выполнять условия заключенного трудового договора. 

 2.10.6. Изменять трудовой договор лишь в случае и порядке,  

предусмотренных в законодательстве о  труде (ст. 72-75 ТК РФ). 

 2.10.7. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с п.2 части первой ст.81 ТК РФ  в 

письменной форме, а при массовых увольнениях работников – соответственно 

не позднее чем за три  месяца (п.2 ст. 12 Федерального закона «О 

профессиональных союзах,  их правах и гарантиях деятельности»). 

 2.10.8. Представлять в профсоюзный комитет  не позднее чем за 2 

месяца проекты  приказов о сокращении численности и штата работников, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые  варианты трудоустройства. 

 2.10.9. Обеспечивать преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении численности или штата лиц с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 
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 При равной производительности труда и квалификации предпочтение на 

оставление на работе имеют помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового 

кодекса: 

 -  лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

          -  проработавшие в Школе свыше 10 лет; 

 -  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет; 

 - работники, получившие профзаболевание  или производственную 

травму в Школе; 

 -  награжденные  государственными  наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 -  работники, не имеющие дисциплинарных взысканий. 

          2.10.10.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогическим работникам устанавливать, исходя  из количества часов по 

учебному плану,  программам, обеспеченности кадрами. 

 Учебную нагрузку на новый учебный год  учителей и других 

работников, ведущих  преподавательскую работу помимо  основной работы, 

установить до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

 Производить ознакомление педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год под роспись. 

 2.10.11. Изменение существенных условий трудового  договора 

допускать только  на новый учебный год в связи с изменениями  

организационных или  технологических условий труда (статья  74 ТК РФ)  

(изменение числа  классов – комплектов, групп или количества обучающихся, 

изменение  количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение  сменности работы школы, а также  изменение 

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

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности). 

 2.10.12.  В течение учебного года изменение  условий трудового 

договора допускать только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 2.10.13. Высвобожденным работникам предоставлять гарантии и 

компенсации,  предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 127,178, 180, 318 ТК  РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

 2.10.14. При появлении новых рабочих мест в Школе, в том числе и на 

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в ней, ранее уволенных из Школы в связи с 

сокращением численности или штата. 

          2.11.  Профсоюзный комитет обязуется: 

 2.11.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

действующего законодательства о труде при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 
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        2.11.2.    Направлять свою деятельность:  

        -  на улучшение условий работы и оплаты труда;  

        -  защиту профессиональных интересов работников; 

        -  улучшение условий жизни, в том числе медицинского  обслуживания, 

оздоровления, отдыха, культурного роста работников, пенсионеров и членов 

их семьи. 

 2.11.3. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам 

(КТС) в Школе и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации (Приложение № 9). 

 2.10.4. Представлять в установленные сроки своё мотивированное 

мнение о расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – 

членами профсоюза (ст. 373 Трудового кодекса). 

 2.10.5. Обеспечить защиту и представительство работников – членов 

профсоюза в суде, КТС  при рассмотрении вопросов, связанных с 

заключением, изменением или расторжением трудовых договоров. 

 2.10.6. Предусмотренные законодательством меры по предотвращению  

массовых сокращений работников. 

         2.11.   Коллектив работников Школы обязуется: 

        2.11.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии  с 

трудовыми договорами, заключенными с членами коллектива индивидуально, 

исполнять приказы, распоряжения и указания руководителя, издаваемые в 

рамках их компетенции, соблюдать устав Школы, правила внутреннего 

трудового распорядка и иные относящееся к их работе локальные акты 

Школы.  

        2.11.2. Своевременно оповещать администрацию о невозможности по   

различного рода уважительным причинам выполнять работу.  

        2.11.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и 

умения,  повышать квалификацию в установленном порядке. 

        2.11.4. Содействовать администрации в улучшении морального 

психологического климата  в Школе. 

        2.11.5.  Бережно относиться к имуществу Школы в соответствии со 

своими должностными обязанностями, принимать меры по обеспечению его 

сохранности. 

       2.11.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные 

правила, правила производственной санитарии и гигиенические требования 

Сан ПиН.  

       2.11.7. Участвовать  в осуществлении программы развития Школы, в 

проводимых администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и 

порядка на территории Школы.  

       2.11.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей    

(законных представителей) и работников Школы, а так же конфиденциальную 

информацию, отнесённую приказом директора Школы к служебной тайне. 

       2.11.9.  Поддерживать и повышать своим поведением деловую репутацию 

Школы. 
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       2.11.10. Педагогические работники обязаны:  

      - обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;  

      - формировать у обучающихся общепринятые моральные качества, 

стремление к развитию личности и получению общего полного образования;  

      - развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности;  

     - совершенствовать своё педагогическое мастерство. 

 

 

РАЗДЕЛ  III.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1. Особенности регулирования труда работников 

         Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 3.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников Школы устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка Школы, учебным расписанием, годовым учебным 

календарным графиком, а также условиями  трудового договора, 

должностными инструкциями  работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них уставом Школы,  настоящим коллективным договором и обеспечиваются 

приказами директора Школы. 

 3.1.2. Для женщин, работающих в Школе, в связи с проживанием в 

районе,  приравненном к районам  Крайнего Севера, устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели  не 

предусмотрена для отдельных  категорий женщин иными законодательными 

актами РФ.  При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при  полной рабочей неделе. 

          3.1.3. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего  времени (ст. 

92  ТК РФ)   - не более 35 часов в неделю. 

         3.1.4. В соответствии с законодательством РФ  для педагогических 

работников  устанавливается сокращенная продолжительность  рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы  

(должностной оклад) (ст. 333 Трудового  кодекса РФ). 

         Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогического работника зависит от 

наименования его должности (специальности), а также особенностей его 

труда.  

        Учителям норма часов преподавательской работы за одну ставку 

заработной платы определена как нормируемая часть педагогической 

работы (количественная сторона трудовой функции педагога). 

       Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, 

индивидуальную  работу с обучающимися, научную и исследовательскую 

работу, а также другую  педагогическую  работу, предусмотренную 
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должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом: 

методическую, подготовительную, организационную, диагностическую 

работу, работу предусмотренную планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных и иных мероприятий с обучающимися.  

  Выполнение преподавательской работы педагогическими 

работниками  характеризуется наличием установленных норм времени, 

выполнение которой  регулируется расписанием учебных занятий. 

Расписание уроков предусматривает рациональное использование  рабочего 

времени учителя и не допускает более 2-х перерывов между занятиями. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов 

и  включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

Педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

          - время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в Школе  в период 

образовательного процесса, 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами 

и др.). 

3.1.4. Учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет устанавливается учебная  нагрузка  на 

очередной учебный год, затем  она передаётся  для выполнения другим 

учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

3.1.5. Учителям может устанавливаться учебная нагрузка на 

определенный срок (на учебный год) в следующих случаях: 

- для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком; 

- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  

болезнью,  и по другим причинам;  

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 

выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые 
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отношения, и на место которого работодатель намерен  пригласить другого 

постоянного работника.  

Увеличение учителю учебной нагрузки для замещения временно  

отсутствующего работника является временным переводом на 

необусловленную трудовым договором работу у того же работодателя,  (ч.1 

ст. 72.2 ТК РФ) требует согласия работника и оформляется письменным 

соглашением сторон трудового договора.  

Без согласия работника замещение временно отсутствующего 

работника на срок до одного месяца  допускается только в том случае, если 

это вызвано чрезвычайными обстоятельствами (ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ).       

3.1.6. При возложении на учителей  обязанностей по обучению детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению 

занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях.  

3.1.7. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленных для обучающихся Школ  и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем. 

 В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникул с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. 

Увеличение их рабочего времени в каникулярный период для 

выполнения работ, возможно лишь в тех случаях, когда на этот период в 

соответствии с графиками и планами работ намечены соответствующие 

мероприятия или виды работ. 

Если таких мероприятий и работ на каникулярный период не 

запланировано, то привлечение работников, ведущих преподавательскую 

работу, к выполнению педагогической, методической, а также 

организационной работы в этот период ограничивается нормируемой частью 

их рабочего времени, то есть количеством часов учебной нагрузки до начала 

каникул. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период 

привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с 

учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

Выполнение работ, не входящих в трудовые обязанности 

педагогических работников по трудовому договору, может поручаться на 

период каникул только с согласия педагогических работников. 
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3.1.8.  Режим рабочего времени педагогических работников, принятых 

на работу во время летних каникул обучающихся, определяется в пределах 

нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для 

выполнения других должностных обязанностей. 

3.1.9. Режим рабочего времени вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного по занимаемой должности. Работники могут привлекаться 

для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.  
        3.1.10. В периоды отмены учебных занятий (уроков) в отдельных 

классах либо в целом по Школе  по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим показаниям учителя и другие педагогические 

работники привлекаются к другой работе (учебно-вспомогательной, 

методической, организационной) в том же порядке, что и в каникулярный 

период. 

 По желанию работников в периоды отмены занятий директор Школы 

может не привлекать их к выполнению своих обязанностей, к другой 

педагогической или организационной работе. При этом такие периоды 

рассматриваются как время простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, и подлежат оплате в порядке, установленном 

частью 2 статьи 157 ТК РФ.  

3.1.11.  Привлечение педагогических работников в каникулярный 

период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительном образовательном  лагере с  дневным пребыванием 

детей, создаваемом на базе Школы возможно только с согласия работников. 

3.1.12. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и 

приемом работниками пищи, не допускаются. 

Если же перерывы  в рабочем времени образуются из-за  того, что 

работник выполняет педагогическую работу более чем на одну ставку, в 

связи с чем невозможно соблюсти непрерывность его работы в течение дня, 

то это к разделению рабочего времени на части не относится. В этом случае 

педагогический работник, давая согласие на работу сверх установленной 

нормы часов за ставку, соглашается на условия выполнения дополнительной 

работы в установленное время. 

3.1.13. Вследствие особого характера труда у работников Школы   

может  предусматриваться  суммированный учет рабочего времени. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

производится работодателем или устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

        3.1.14. Неполное рабочее время для работников Школы (неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя) устанавливается в следующих 

случаях: 

 -  по соглашению  между работником и работодателем; 
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 -  по просьбе беременной женщины; 

         - одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет); 

           - работника, осуществляющего уход за больным членом  семьи в 

соответствии с медицинским  заключением (ст. 93 Трудового кодекса РФ). 

 При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

3.1.15. В случае если в Школе произошли изменения организационных 

или технологических условий труда, которые  могут повлечь за собой 

массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 

мест вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации  вводить режим неполного рабочего дня (смены), но только на 

срок, не превышающий  6  месяцев.  

О введении в этих случаях режима неполного рабочего времени, так же 

как и об изменении других условий, предусмотренных трудовым договором, 

работники должны быть уведомлены работодателем в письменной форме не 

позднее  чем за два месяца до его введения. 

При  отказе работника от продолжения работы на условиях неполного 

рабочего дня (смены) трудовой договор с ним расторгается  по п. 2 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ, т.е. по правилам сокращения штата или численности работников 

организации. При расторжении трудового договора в этом случае работнику 

предоставляются все гарантии и компенсации, предусмотренные для лиц, 

увольняемых в связи с сокращением штата или численности работников. 

Отмена режима неполного рабочего времени до истечения срока, на 

который он был установлен, производится с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 

органы службы  занятости в течение 3 рабочих дней после принятия решения 

о проведении соответствующих мероприятий (ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). 

 3.1.16. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом, привлекать работника к работе за пределами продолжительности 

рабочего времени, установленной для данного работника: 

-  для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ); 

-  на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ). 
 3.1.17. Работники могут привлекаться к сверхурочным  работам в 

соответствии с  ч.4 ст.99 Трудового кодекса РФ только с их письменного 

согласия и   предварительного согласия профсоюзного комитета. 
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Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям не могла 

быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не завершение) 

этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), государственного или муниципального имущества либо создать 

угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения 

производственной аварии либо устранения последствий производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения,  отопления, освещения, 

канализации; 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

          3.1.18. По распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени  эпизодически привлекаются отдельные работники. Для них 

установлен ненормированный рабочий день. Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днём  утверждается 

работодателем локальным нормативным актом по согласованию с 

профсоюзным комитетом (Приложение № 2). 

 

 

3.2.  Совмещение профессий или исполнение обязанностей  временно 

отсутствующего работника 

3.2.1. Сторонами  при заключении трудового договора в качестве 

условия о трудовой функции, а так же и впоследствии путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору может быть определена  
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дополнительная  работа на условиях совмещения должностей (по двум или 

нескольким профессиям, специальностям или должностям) (ч. 2 ст. 60.2 ТК 

РФ).  

        3.2.2. Совмещение профессий (должностей) представляет собой 

выполнение работником в одной Школе  наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

профессии (должности). Работник помимо основной работы выполняет 

другую работу в пределах установленной для основной работы 

продолжительности рабочего времени за счет интенсивности (уплотнения) 

работы в течение рабочего дня. 

При работе на условиях совмещения: 

- работа выполняется без освобождения от основной работы; 

        - трудовой договор не заключается. 

3.2.3. Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ). 

3.2.4. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и 

по такой же профессии (должности). 

3.2.5. На работника без освобождения его от основной работы могут 

быть возложены обязанности работника, отсутствующего в связи с отпуском, 

болезнью (и в других случаях). При этом работник выполняет наряду со 

своей основной работой обязанности временно отсутствующего работника в 

пределах установленной для его основной работы продолжительности 

рабочего времени за счет уплотнения своей работы в течение рабочего дня. 

3.2.6. Запись о дополнительной работе не вносится ни в личную 

карточку работника, ни в трудовую книжку. 

3.2.7. В ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ предусмотрено, что работник имеет право 

досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - 

досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

3.2.8. Если дополнительная работа включена в трудовой договор 

работника, то, согласно ст. 74 ТК РФ, изменение определенных сторонами 

условий трудового договора возможно по истечении двух месяцев с даты 

предупреждения об этом работника в письменной форме. 

3.2.9. Согласно ст. 151 ТК РФ размеры доплат за совмещение профессий 

(должностей), расширения зон обслуживания (увеличения объема работ) или 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливаются работодателем по соглашению с работниками. Конкретный 

размер доплат работодатель отражает  в дополнении к трудовому договору и 

(или) приказе по Школе.  
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3.3 . Работа по совместительству 

         3.3.1. В Школе возможна работа по  совместительству. 

         Совместительство - выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время (ст. 282 ТК РФ). 

  Совместительство бывает (ст. 60.1 ТК РФ): 

- внутреннее (один работодатель по месту основной работы и по 

совместительству); 

- внешнее        (у других работодателей, кроме основного места работы). 

  При работе по совместительству:  

- заключается трудовой договор; 

- работа выполняется в свободное от основной работы время. 

 3.3.2. Работник имеет право заключить трудовые договора о работе по 

совместительству с неограниченным числом работодателей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом (ч. 2 ст. 282 ТК РФ). 

 3.3.3. Категории работников, для которых установлен запрет на работу 

по совместительству: 

- лица в возрасте до 18 лет (ст. 282 ТК РФ); 

- лица, занятые на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работа по совместительству связана с 

такими же условиями (ст. 282 ТК РФ); 

- руководители, не разрешается совмещение их должностей с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне образовательных учреждений  (п. 7 ст. 35 

Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"). 

3.3.4. Продолжительность работы по совместительству педагогических 

работников устанавливается по соглашению между работником и 

работодателем, и по каждому трудовому договору она не может превышать 

половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 

продолжительности рабочей недели. 

3.3.5. При приеме на работу по совместительству в другую организацию 

работник обязан предъявить работодателю (ст. 283 Трудового кодекса РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- копию трудовой книжки; 

- диплом или иной документ об образовании или профессиональной 

подготовке либо их надлежаще заверенные копии, если работника 

принимают на работу, требующую специальных знаний; 

- справку о характере и условиях труда по основному месту работы, если 

работника принимают на тяжелую работу, работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе; 

- лицевой счет для перечисления заработной платы на банковскую карту; 
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям.   

3.3.6. Принимаемые на работу по совместительству лица трудовую 

книжку не предъявляют. По желанию работника сведения о работе по 

совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству (ст. 66 

Трудового кодекса РФ). 

3.3.7. С работником-совместителем заключается трудовой договор в 

общеустановленном порядке. Трудовой договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. 

3.3.8. Согласно ст. 282 Трудового кодекса РФ в трудовом договоре 

обязательно указывается, что работа является совместительством (ст. 282 ТК 

РФ). 

       3.3.9.  С лицами, работающими в данной Школе по совместительству, 

может заключаться либо срочный трудовой договор, либо договор на 

неопределенный срок (ст. 59 ТК РФ). Инициатором заключения трудового 

договора на определенный срок может выступать как работодатель, так и 

работник. 

3.3.10.  Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого 

работодателем для лиц, работающих по совместительству, не может 

превышать в день четырех часов и в течение одного месяца - половины 

месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующих 

категорий работников (ст. 284 Трудового кодекса РФ). 

3.3.11. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, 

производится  пропорционально отработанному времени,  с учетом  

районных коэффициентов и надбавок  (ст. 285 Трудового кодекса РФ). 

3.3.12.  Трудовой договор с совместителем прекращается по общим 

основаниям, определенным ст. ст. 77, 81 ТК РФ. 

        Дополнительным  основанием расторжения трудового договора 

является: прием на работу работника, для которого данная работа будет 

основной (ст. 288 ТК РФ). Работодатель  предупреждает работника  в 

письменной форме не позднее чем за две недели до расторжения трудового 

договора. 

 3.3.13. Совместители наравне с другими имеют право на пособия по 

временной нетрудоспособности и по беременности и родам. В соответствии с 

п. 2 ст. 13 Федерального закона N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию" застрахованные 

лица, работающие у нескольких работодателей, вправе получать такие 
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пособия у всех, а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком – по одному 

месту работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица. 

Работник должен представить  листки нетрудоспособности по каждому месту 

работы. 

 

 

3.4.  Временные и постоянные переводы на другую работу 

       3.4.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

(ст. ст. 60 и 72.1 ТК), а также переводить работника на другую (постоянную 

или временную) работу без его письменного согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК. 

3.4.2. При временном переводе, по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 

работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

3.4.3. При переводе в Школе на другую постоянную работу изменяются 

определенные сторонами условия трудового договора.  

3.4.4. Если работник приступил к новой работе добровольно,  но не дал 

письменного согласия и при этом не согласен с новыми условиями или 

считает, что при переводе нарушаются его интересы, то он имеет право 

обратиться в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров – 

КТС или суд. 

В случае признания перевода на другую работу незаконным работник 

должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим 

индивидуальный трудовой спор (ст. 394 Трудового кодекса РФ). Данный 

орган принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все 

время вынужденного прогула или разницы в заработке за все время 

выполнения нижеоплачиваемой работы. 

         По заявлению работника может быть вынесено решение о возмещении 

ему морального вреда, полученного в результате незаконного перевода. 

Моральный вред, причиненный неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размере, определяемом соглашением сторон трудового договора (ч. 1 ст. 237 

ТК РФ.  

3.4.5. Работодателю запрещается переводить и перемещать работника на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
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3.4.6. По состоянию здоровья, когда   работник не может выполнять 

прежнюю работу в соответствии с медицинским заключением,  медико-

социальной  экспертизой,   работодатель обязан перевести  его  на другую 

работу не противопоказанную ему  (статья 73 ТК РФ). Работодатель 

предлагает работнику имеющиеся вакансии в Школе.  Эти должности 

должны соответствовать ограничениям по работе, отраженным в 

медицинском заключении работника, и подходить ему по состоянию 

здоровья.  На предложение работник  должен письменно дать свое согласие 

на перевод или отказаться от него. 

        Если работник переведен на нижеоплачиваемую работу, то в течение 

месяца за ним сохраняется его прежний заработок.  

Если перевод связан с трудовым увечьем или профессиональным 

заболеванием, то средний заработок сохраняется до установления 

инвалидности либо до выздоровления работника (ст.182ТК РФ). 

3.4.7. Беременным женщинам в соответствии с медицинским 

заключением и по их заявлению работодатель снижает  нормы выработки, 

нормы обслуживания,  или  эти женщины переводятся на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит 

освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все 

пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы (ч.3 ст.254 ТК РФ). 

3.4.8. Женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста 1,5 лет 

(ч.4ст.254 ТК РФ). 

3.4.9. Работник может быть переведен на постоянную работу к другому 

работодателю: 

-  по его письменной просьбе;  

-  с его письменного согласия. 

      Перевод происходит по согласованию между руководителями 

образовательных учреждений. Перевод является основанием для 

прекращения одного и заключения нового трудового договора. 

Работодатель, куда работник переводится, обязан заключить с ним 

трудовой договор при условии, что работник приступит к новой работе в 

течение месяца со дня увольнения. Приглашение о переводе на другую 

работу должно быть составлено в письменной форме.  

При переводе работника в другое образовательное учреждение 

испытательный срок не устанавливается. 
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 Работник  имеет право получить при увольнении заработную плату и 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 

 

 

Раздел IV.  ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Режим отдыха работников  

4.1.1. Всем работникам Школы предоставляются выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых) в соответствии с трудовым договором.  

          4.1.2. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники 

привлекаются в  исключительных случаях только с их письменного согласия, 

перечисленных в ч. 2 ст. 113 Трудового кодекса, по согласованию с  

профсоюзным комитетом и по письменному  распоряжению работодателя (ч.6 

ст. 113 Трудового кодекса). 

         4.1.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих  нерабочему праздничному дню, уменьшается  на один час. 

 Если невозможно  уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 

оплатой по  нормам, установленным для сверхурочной  работы (ст. 95 

Трудового кодекса РФ). 

            4.1.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня,  перерыв для приема пищи не 

устанавливается.   

          Работодатель обеспечивает работникам возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (переменами).    

4.1.5. Педагогические работники имеют  право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ).  Его 

продолжительность определяется Постановлением Правительства РФ от 

01.10.2002  № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 

          Продолжительность ежегодного основного удлинённого 

оплачиваемого отпуска составляет 56 календарных дней и устанавливается 

для следующих работников: 

директору,   заместителям  директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителю  директора по воспитательной работе,  учителям,  педагогу – 

организатору, преподавателю  – организатору  ОБЖ,  социальному педагогу,   

педагогу-психологу,  педагогам  дополнительного образования, воспитателям  

группы продлённого дня,  педагогу-библиотекарю. 

   4.1.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск  предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней: 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе, главному 

бухгалтеру, бухгалтеру, секретарю учебной части, заведующему 

производством (шеф-повару), вспомогательному персоналу. 
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   4.1.7. Всем работникам школы предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск продолжительностью 16 календарных дней за 

работу в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. 

           4.1.8. В соответствии с законодательством (ст. 116 Трудового кодекса) 

работникам предоставляются ежегодные дополнительные  оплачиваемые 

отпуска: 

 - за работу с вредными условиями труда (ст.117 Трудового кодекса); 

 - за ненормированный рабочий день (ст. 119 Трудового кодекса); 

 -  за особый характер работы (ст. 118 Трудового кодекса). 

4.1.9.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 3 

календарных дня предоставляется работникам с ненормированным 

рабочим днем:  

заместителям директора, главному бухгалтеру, бухгалтеру, заведующему        

производством, педагогу-библиотекарю,   социальному педагогу,   педагогу-

организатору, секретарю  учебной части. 

      4.1.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда: на работах, связанных с неблагоприятным 

воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, 

биологических и иных факторов продолжительностью  7  календарных дня: 

поварам (Приложение № 3).   

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

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.1.12. В соответствии со ст. 122 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 

должен предоставляться работнику за каждый рабочий год. 

Отпуск в первый год работы допускается по истечении шести месяцев 

непрерывной работы. Однако в некоторых случаях ежегодный оплачиваемый 

отпуск должен быть предоставлен и ранее 6 месяцев (ст. 122 ТК РФ): 

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- работникам в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 
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4.1.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск работнику предоставляется за 

определенный стаж работы (рабочий год - 12 календарных месяцев).  

4.1.14. Согласно ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

- период отстранения от работы работника, не прошедшего 

обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 

года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не должны включаться: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 

76 ТК РФ (появление на работе в нетрезвом виде, не прохождение в 

установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в области 

охраны труда и обязательного медицинского осмотра (обследования), а также 

обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, и так далее); 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им 

установленного законом возраста. 

         4.1.15. Отпуска работникам Школы  предоставляются согласно графику, 

который составляется и  утверждается  работодателем с учетом мнения (или 

по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 Трудового кодекса). 

О времени начала отпуска работника извещают не позднее чем за две 

недели до его начала, в связи с этим в учреждении издается Приказ о 

предоставлении отпуска,  с которым работник должен быть ознакомлен под 

роспись. 

4.1.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск работнику может быть 

продлен или перенесен в случаях (ст. 124 ТК РФ): 

- временной нетрудоспособности работника; 
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- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, утвержденных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с ним. 

 4.1.17. Дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трёх дней 

предоставляется работнику  по его письменному заявлению в случае смерти 

близких родственников. 

          Близкими родственниками являются родственники по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и 

внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 

братья и сестры; 

  

4.2. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

 

       4.2.1. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

Их продолжительность определяется по соглашению между работниками и 

работодателем (ч.1, ч.2 ст. 128 Трудового кодекса). 

        4.2.2. Отпуск без сохранения заработной платы на срок до 30  

календарных  дней может предоставляться работнику по его заявлению при 

условии обеспеченности нормального осуществления деятельности Школы.  

        4.2.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работникам: 

          - осуществляющими уход за несовершеннолетними детьми -    

продолжительностью до 14 календарных дней; 

          - в случае болезни – продолжительностью на 3 дня в течение года (по 

заявлению работника, без предъявления медицинских документов, 

удостоверяющих факт заболевания); 

  - в связи с рождением или усыновлением ребенка -  продолжительностью   

до рабочих  5 дней; 

 - регистрация брака продолжительностью до рабочих  5 дней; 

    - для сопровождения детей в Школу в первый день учебного года -  

продолжительностью  в  1 рабочий  день; 

    -  проводы в армию - продолжительностью в 1 рабочий   день; 

     - переезд на новое место жительства - продолжительностью до  2 

рабочих  дней; 

     - при праздновании юбилейных дат (55, 60, 65, 70 лет) -  

продолжительностью  до  2 рабочих дней. 
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           -  опекуну (попечителю), воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет 

или ребёнка -  инвалида до  18 лет -  продолжительностью  до 14 календарных 

дней; 

           - одинокой матери и отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 

лет -  продолжительностью  до 14 календарных дней. 

4.2.4. Работодатель предоставляет отпуск за свой счет на основании 

заявления работника и соответствующего приказа. 

4.2.5. Неистраченный работником отпуск за свой счет (часть отпуска) на 

следующий год не переносится. 

4.2.6. Если работник заболел во время неоплачиваемого отпуска, то 

пособие по болезни ему не начисляется (ч. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ). 

4.2.7.  Неоплачиваемый отпуск не продлевается на период болезни, а также 

на нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период такого отпуска. 

4.2.8.  Получив отпуск без сохранения заработной платы, работник может 

в любой момент прервать его и выйти на работу, поставив об этом в 

известность директора Школы. 
 

4. 3. Длительный отпуск сроком до одного года 

Педагогические работники имеют  право на длительный отпуск сроком 

до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной  работы в 

должности   и непрерывного стажа в этой должности в Школе.  Длительный 

отпуск предоставляется педагогу по его заявлению и оформляется приказом  

директора  Школы. 

Длительный отпуск может предоставляться педагогу в любое время при 

условии, что это не отразится на деятельности Школы  отрицательно. 

 

4.4. Отпуск при работе по совместительству 

4.4.1. Работникам, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 

основной работе (ст.286 ТК РФ). 

4.4.2. При заключении с работником-совместителем трудового 

договора на неопределенный срок продолжительность предоставляемого ему  

ежегодного оплачиваемого отпуска должна соответствовать 

продолжительности отпуска по занимаемой должности.  

4.4.3. Пропорционально проработанному времени совместителю может 

исчисляться лишь денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также оплата отпуска, предоставленного с последующим 

увольнением в порядке, предусмотренном статьей 127 ТК РФ (см. раздел 

«Реализация права на отпуск при увольнении работника» настоящего 

комментария). 

4.4.4. Если на работе по совместительству продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем 

продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по 
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просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной 

платы соответствующей продолжительности.  

4.4.5. Отпуск без сохранения заработной платы, превышающий 14 дней 

календарных дней в течение рабочего года, совместителю также не будет 

включаться в стаж, дающий право на отпуск или выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

 

4.5. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 

В соответствии со статьей 126 ТК РФ по письменному заявлению 

работника часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией, в том числе и в период работы. 

Работодатель может осуществлять такую замену части отпуска 

работника на денежную компенсацию при наличии экономии денежных 

средств в  Школе. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

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

не допускается. 

 

4.6. Реализация права на отпуск при увольнении работника 

4.6.1. Работнику при увольнении выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

4.6.2. По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

4.6.3. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

4.6.4. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

4.6.5. Применяя указанный порядок к учителям  (в том числе 

работающим по совместительству) при увольнении их по истечении десяти 

месяцев работы в рабочем году, необходимо учесть, что денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск им выплачивается в размере 

среднего заработка за полную продолжительность отпуска – 56 календарных 

дней.  

4.6.6. При увольнении работников с другой продолжительностью 

отпуска количество календарных дней ежегодного основного и ежегодного 
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дополнительного отпусков, приходящихся на один проработанный в рабочем 

году месяц, определяется путем деления установленной продолжительности 

отпуска по должности на 12 месяцев. 

4.6.7. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника исчисляется исходя из количества неиспользованных 

дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

4.6.8. При исчислении стажа работы при выплате денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении излишки, 

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

составляющие не менее половины месяца, округляются до  полного месяца. 

 

4.7. Удержания из заработной платы при увольнении за 

неотработанные дни отпуска 

Работнику при увольнении причитается удержание   заработной платы 

за неотработанные дни отпуска, если он уволился до окончания того 

рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый 

отпуск.  

Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся, если 

работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 

первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 

2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

 

4.8. Сроки выплаты заработной платы за время отпуска 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не 

позднее чем за 3 дня до его начала. 

4.9. Работодатель обязуется: 

4.9.1. Соблюдать особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников Школы. 

         4.9.2. Предоставлять работникам ежегодный основной удлиненный  

оплачиваемый отпуск согласно графику, ежегодные дополнительные    

оплачиваемые отпуска за работу с вредными условиями труда, за 

ненормированный рабочий день, за работу в районах, приравненных к 

районам Крайнего Севера, за особый характер; дополнительные оплачиваемые 

отпуска  без сохранения заработной платы. 

    4.9.3. Реализовывать  право работника на отпуск при увольнении. 

        4.9.4. Соблюдать  сроки выплаты заработной платы за время отпуска. 

 

        4.10. Профсоюзный комитет обязуется: 

        4.10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

законодательства о труде в части рабочего времени и времени отдыха. 

 4.10.2. Представлять работодателю свое мотивированное мнение  (или 

согласовывать) при формировании графика отпусков. 
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 4.10.3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением  

требований ст. 113 Трудового  кодекса при привлечении к работе  в 

исключительных случаях в выходные  и праздничные дни. 

 4.10.4.Уделять особое внимание соблюдению работодателем  режима 

времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, 

имеющих малолетних  детей, иных лиц с семейными обязанностями. 

 4.10.5. Вносить  работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части рабочего времени и  времени отдыха. 

 4.10.6. Осуществлять представительство и  защиту законных прав и 

интересов  работников – членов профсоюза в  органах по рассмотрению 

трудовых споров по вопросам рабочего времени и времени  отдыха. 

  

 

РАЗДЕЛ  V .   ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1. Заработная плата работника и МРОТ 

 Стороны исходят из того, что: 

 5.1.1. Заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным  размером не ограничивается (ст. 132 

Трудового  кодекса). 

 5.1.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующей  системой  оплаты труда в Школе (ст. 135 

Трудового кодекса РФ). 

 5.1.3. Система оплаты труда в Школе устанавливаются настоящим 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и включают в себя 

размеры и порядок установления окладов (ставок), доплат и надбавок 

компенсационного характера, выплат стимулирующего характера и 

социальных выплат.  

 5.1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

педагогических работников устанавливается с включением в них размера 

ежемесячной денежной компенсации за обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 

        5.1.5. Основным локальным нормативным актом, в котором 

определяется система оплаты труда в Школе, является Положение о системе 

оплаты  труда  работников   в муниципальном  образовательном 

учреждении  «Средняя  общеобразовательная  школа № 4 города 

Коряжмы». 

5.1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда ( МРОТ) (ч.3.ст. 133 ТК РФ). 
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Если начисленная заработная плата за месяц работы работника окажется 

менее МРОТ, работнику выплачивается доплата до МРОТ, установленного в 

соответствии с федеральным законом. Если месяц отработан не полностью 

доплата выплачивается в размере пропорциональном отработанному 

времени». 

5.1.7. На учителей и  других педагогических работников, выполняющих  

педагогическую работу без занятия штатной  должности  (включая учителей 

из  числа работников, выполняющих эту  работу помимо основной в школе),  

на начало учебного года составляются и утверждаются  тарификационные 

списки. 

 5.1.8. Расстановка педагогических кадров и распределение учебной 

нагрузки, тарификация педагогических работников  производится 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

 Для проведения тарификации приказом директора  школы создается 

тарификационная комиссия, в состав  которой включается представитель 

выборного органа профсоюзной организации (профкома). 

5.1.9.  Изменение оплаты труда  производится: 

1) при  увеличении  стажа  непрерывной работы в должности и стажа 

непрерывной педагогической работы  - со дня достижения соответствующего 

стажа,  если  документы находятся в Школе,  или со дня представления 

документа о стаже,  дающем право на повышение размера ставки заработной 

платы,  должностного оклада; 

2) при получении образования или восстановлении документов об  

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

3) при присвоении квалификационной категории -  со  дня  

вынесения решения аттестационной комиссией; 

4) при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

5) при награждении отраслевыми наградами (ведомственными 

знаками отличия) – с даты награждения;  

6) при присуждении ученой степени - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 

     5.1.10. Локальные нормативные акты, устанавливающие формы 

материального поощрения работников, принимаются работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) профкома, в  том числе: 

- Положение о материальном поощрении работников в муниципальном  

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4 

города Коряжмы»; 

- Положение о порядке и условиях выплаты материальной помощи 

работникам в муниципальном образовательном учреждении «Средняя  

общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы»; 

          5.1.11. Заработная  плата выплачивается работникам за текущий месяц 

не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются: 

 - за первую половину месяца – 22 числа;                     
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 - за вторую половину месяца – 7 числа. 

          Если установленный день выплаты приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, то заработная плата должна быть выплачена 

накануне этого дня. 

         Бухгалтер  выдаёт работникам расчётные листки  с указанием всех 

начислений, удержаний и депонентской задолженности  не позднее чем за 

один день  до выдачи заработной платы (Приложение № 8). 

 5.1.12. Все виды компенсационных доплат выплачиваются в 

повышенных размерах, но не менее чем установленных трудовым 

законодательством, а именно: 

 - за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (ст. 147 

Трудового кодекса); 

 - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 153 

Трудового  кодекса); 

 - за сверхурочную работу (ст. 152 Трудового кодекса); 

 -за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение  обязанностей 

временно отсутствующего работника (ст. 151 Трудового кодекса); 

 - за время простоя (ст. 157 Трудового кодекса); 

 - за разрывной рабочий день (ст. 149 Трудового кодекса); 

 5.1.13.В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки  

ввиду невыплаты или задержки в выплате  заработной платы, а также в случае 

невыполнения настоящего коллективного договора, работникам 

выплачивается заработная плата в полном размере. 

5.1.14.В целях повышения заинтересованности работников при 

выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не 

установлена квалификационная категория, педагогическим работникам 

устанавливаются условия оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории в течение срока ее действия, если по 

выполняемой работе совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы (деятельности), в следующих случаях: 

 
Должность, по которой 

присвоена квалификационная категория 

Должность, по которой учитываются 

условия оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, присвоенной по 

должности, указанной в графе 1 
1 2 

Учитель   Воспитатель ГПД; 

социальный педагог,  

педагог-организатор;  

педагог дополнительного образования;  

преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
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Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки (ОБЖ) 

Учитель, ведущий занятия с обучающимися по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки» (ОБЖ) сверх 

учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; 

 учитель  физической культуры; 

 педагог дополнительного образования 

Воспитатель  ГПД     Педагог дополнительного образования  

5.1.15. Из заработной платы  работника могут производиться следующие 

удержания: 

- налог на доходы физических лиц; 

- профсоюзный взнос; 

- за питание в школьной столовой; 

- задолженность и алименты  по исполнительным листам. 

  5.1.16.  Работодатель обязуется: 

 - проводить ежегодную тарификацию педагогических работников в срок 

не позднее 1 октября, ознакомление педагогических работников с  

начисленной заработной платой по итогам тарификации под роспись. 

 - При выплате заработной платы в письменной форме через  

расчетные листки  извещать каждого работника: 

 - о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 - о размерах и основаниях произведенных удержаний; 

 - об общей сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается самостоятельно работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 

        - Устанавливать доплату компенсационного характера за выполнение 

работы во вредных и (или) опасных условиях  труда на основании акта 

экспертной  комиссии, производящей аттестацию рабочих мест, с учетом 

мнения (согласия) профкома категориям работников труда (за  вредные 

условия – до 12 % ставки, за особо вредные – до 24% ставки) 

(Приложение № 4).   

 - Оплачивать работу в ночное время в повышенном размере за каждый 

час работы в ночное время устанавливать доплату в размере 35% тарифной 

ставки  с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 154 Трудового 

кодекса). 

 - Оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в 

полуторном, в последующие часы - в двойном размере (ст.152 Трудового 

кодекса). 

 - Оплачивать работу в выходные и нерабочие праздничные дни в не 

менее чем в двойном размере с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий  праздничный 

день, предоставлять ему другой оплачиваемый день отдыха,  а работу в 
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выходной или  рабочий праздничный день оплачивать в одинарном размере 

(ст. 153 Трудового кодекса). 

-   Оплачиваемый день отдыха можно использовать работнику  в течение 

текущего учебного года. 

 - Устанавливать размер доплаты за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объёма  работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника по 

соглашению сторон трудового договора  с учетом содержания и (или) объёма 

дополнительной работы (ст.151 Трудового  кодекса). 

        - За работу, не входящую в должностные обязанности работников 

(проверка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами 

и др.), устанавливаются компенсационные доплаты. 
         - Выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные коллективным договором. 

   

          5.1.17.  Профсоюзный комитет обязуется: 

 - Осуществлять контроль за реализацией прав работников, 

предусмотренных нормами Трудового кодекса, в части оплаты труда, 

компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств коллективного договора 

по данному разделу. 

 - Вести переговоры (консультации) с работодателем в целях 

урегулирования разногласий по вопросам оплаты труда. 

 - Оказывать помощь и содействие  каждому члену профсоюза и 

работникам, ежемесячно перечисляющим денежные средства на счета 

профсоюзной организации, в получении бесплатной юридической 

консультации по  вопросам оплаты и нормирования труда. 

 - Обращаться в суд за защитой прав членов профсоюза, 

предусмотренных законодательством о труде, представлять их интересы в 

органах по рассмотрению трудовых споров. 

 - Своевременно информировать членов профсоюза о вводимых 

правовых нормативных актах, касающихся оплаты  труда работников 

образования. 

 - Делегировать представителей профкома в состав тарификационной, 

экспертной, аттестационной комиссий, комиссии по трудовым спорам (КТС) с 

целью защиты социально-трудовых и профессиональных прав и интересов  

членов профсоюза. 

  

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1. Стороны согласились: 

6.1.1. При  направлении  работодателем педагогических работников для 

повышения квалификации, получения дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности, а также для участия в 

аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания работника, за 
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ними сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы в соответствии со статьей 187 ТК РФ. 

6.1.2. Работникам, направляемым работодателем для повышения 

квалификации, получения дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности, а также для участия в 

аттестационных процедурах с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.  

6.1.3.  В случае истечения у педагогического и руководящего 

работника срока действия квалификационной категории по заявлению 

работника сохраняется  оплата труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории, но не более чем на один год в следующих случаях: 

1)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу 

после отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком; 

2)  педагогическим работникам, которым до выхода на пенсию по 

старости осталось не более одного года. 

3)  возобновления педагогической деятельности после длительного 

периода временной нетрудоспособности; 

4) педагогические работники имеют право на продление уровня оплаты 

труда также в случае истечения действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию, до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории. 

6.1.4. Работники имеют право на основании законодательства 

Архангельской области  на оплачиваемый  один раз в два года за счет средств 

работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно. 

6.1.5. Работникам в соответствии с законодательством Архангельской 

области выплачивается: 

1)  материальная помощь в размере оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по основному месту работы (по основной 

должности) один раз в течение года; 

2)  единовременное выходное пособие в размере трех окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы при увольнении работника  

в связи с выходом на пенсию, в том числе досрочную пенсию (по выслуге 

лет) впервые или по состоянию здоровья. 

  

  РАЗДЕЛ  VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

    

 7.1. Работодатель строит свою работу на  основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным  направлением 

своей деятельности сохранение  жизни и здоровья работников, обучающихся, 

создание здоровых и безопасных условий труда на  рабочих местах в 

соответствии с действующим законодательством по охране труда (ст. 210  

Трудового кодекса). 
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 7.2. Работодатель обязуется: 

 7.2.1. Обеспечить право работников школы  на здоровые и безопасные 

условия труда, для реализации которого заключить Соглашение по 

проведению мероприятий  по охране труда (Приложение № 5) с определением 

в нём организационных и технических мероприятий по охране  труда и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

 7.2.2. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда в целях проведения проверок соблюдения законодательства о труде и 

охране труда, представление информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий (ст. 212 Трудового кодекса).  

 7.2.3. Разрабатывать с учетом мнения профсоюзного комитета и 

утверждать Правила и инструкции по охране труда. 

 7.2.4. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение  по охране 

труда всех поступающих на работу, а также переведенных на  другую работу 

работников школы  с целью сохранности жизни и здоровья детей, применения 

безопасных методов и приемов выполнения работ, оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 7.2.5. Организовать проверку знаний работников  школы  по охране 

труда на начало  учебного года. 

 7.2.6.Обеспечить прохождение безопасных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)  

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

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

 Время медицинских осмотров включается в рабочее время работников и 

подлежит оплате. 

7.2.7. Для прохождения диспансеризации  работодатель обязан 

предоставлять всем работникам освобождение от работы на один рабочий 

день  один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

 А так же работникам, не достигшим возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работникам, являющимися получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации работодатель обязан предоставлять освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

 7.2.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты  в соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей     

(Приложение № 6). 
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 7.2.9. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви 

за счет работодателя (ст. 212 Трудового кодекса); 

7.2.10. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда 

учреждения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

"О специальной оценке условий труда». 

 7.2.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев  в 

школе  в соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 

обеспечить  полноправное участие  профсоюзного комитета в расследовании 

несчастных случаев (ст. 228,  229 Трудового кодекса). 

 7.2.12. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех  

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на  производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 7.2.13. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками школы  на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового  

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 Трудового кодекса); 

 7.2.14. В случае отказа работника от выполнения работы при 

возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения 

работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить  

работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в  размере среднего заработка. 

 7.2.15. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда; создать условия для работы комиссии 

(уполномоченного) по охране  труда, освобождать их от работы с сохранением 

среднего заработка на время обучения и выполнения ими общественных  

обязанностей. 

 7.2.16. Один раз в полгода информировать коллектив школы  о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов.                      

7.3.  Профком обязуется: 

 7.3.1. Представлять интересы пострадавших работников при 

расследовании несчастных случаев и профзаболеваний, интересы работников 

по  вопросам условий и охраны труда. 

 7.3.2. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе 

комиссии по  охране труда. 

 7.3.3. Готовить предложения, направленные  на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условиям работы. 

 7.3.4. Контролировать выполнение Соглашения по охране труда, 

расходование средств  на охрану труда; 

 7.3.5. Организовывать смотры – конкурсы кабинетов на предмет 

обеспечения условий и охраны труда. 
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 7.3.6. Организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников школы. 

  

 

РАЗДЕЛ VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА  

   

 8.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора, их представителями, постоянно действующей 

двухсторонней комиссией, соответствующими органами по труду. 

 Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить  

действие коллективного договора в одностороннем порядке. 

 8.2. Стороны обязуются: 

 8.2.1. осуществлять проверки  выполнения  настоящего коллективного 

договора по итогам года (полугодия) и информировать работников о 

результатах проверок на собраниях (конференциях) работников. С отчетом 

выступают  первые лица сторон, подписавших коллективный договор; 

 8.2.2. обеспечить, чтобы постоянно действующая двухсторонняя 

комиссия осуществляла  контроль за  выполнением коллективного договора  и 

рассматривала на своих заседаниях итоги выполнения коллективного договора 

за первый и третий  квартал с информацией работодателя и профсоюзного 

комитета об итогах проверок и принятых мерах; 

 8.2.3. взаимно представлять необходимую информацию при 

осуществлении контроля за выполнением колдоговора. 

 8.3. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для 

контроля за его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и 

активистов, запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах 

выполнения коллективного договора и бесплатно получает её; заслушивает на 

своих заседаниях информацию администрации о ходе выполнения положений 

договора. 

 8.4. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для  

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

выполнением коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые  установлены федеральным законом (ст. 54 ТК). 

 8.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие 

работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных  коллективным договором, подвергаются штрафу в размере 

и порядке, которые  установлены федеральным законом (ст. 55 ТК). 

 8.6. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с 

занимаемой  должности, если он нарушает трудовое законодательство, не 

выполняет обязательств по коллективному договору,  проявляет бюрократизм, 

допускает волокиту (часть вторая п.2 ст. 30 Федерального закона «О 

профессиональных  союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 
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 Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицами, ранее 

подвергнутыми административному наказанию за аналогичное 

административное  правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет (ст. 5.27 Кодекса «Об административных 

правонарушениях»). 

 
 

Коллективный договор с Приложениями  принят       

на  общем собрании  работников «31» августа 2018г. 

(протокол № 1  от  «31» августа  2018 г.) 
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Приложение № 1 

                                                    к  коллективному договору МОУ «СОШ № 4» 

                    на 31.08.2018- 31.08.2021 г. 

   Примерная форма трудового договора с  работником 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __ 

 

___________________________                                "__" ___________ 20__ г. 
 (город, населенный пункт) 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная   школа  

№ 4 города  Коряжмы», в лице  директора Кудрявцевой Ольги  Финогентовны,  

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем работодателем, с одной 

стороны, и  

____________________________________________________________________________,  

(должность, ф.и.о.) 

именуемый (ая)  в  дальнейшем работником, с другой стороны       (далее - стороны) 

заключили настоящий трудовой договор о       нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

 

 1.1 По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику  

работу  по  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации) 

а   работник   обязуется   лично   выполнять   следующую работу в соответствии с 

условиями настоящего трудового договора: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать   конкретные   виды   работ,  которые работник должен выполнять по трудовому договору) 

 1.2 Работник принимается на работу в муниципальное образовательное 

учреждение     «Средняя общеобразовательная школа  № 4 города  Коряжмы», 

расположенное по адресу: 165651 , Архангельская область,  город Коряжма,  проспект 

Ленина,  дом 23.  

 1.3. Работник осуществляет работу в 

_____________________________________________________________________________. 

(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.) 

 1.4  Класс условий труда по степени вредности и опасности факторов 

производственной среды и трудового процесса – 

_____________________________________________________________________________  

 

 1.5. Работа у работодателя является для работника: 

_____________________________________________________________________________ 

                                                         (основной, по   совместительству) 

 1.6 Настоящий трудовой договор заключается на: 

_____________________________________________________________________________. 

(неопределенный      срок, определенный      срок  (указать продолжительность),  на  время  выполнения  определенной  

работы с указанием   причины   (основания)   заключения  срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 

Трудового кодекса Российской Федерации) 

 1.7 Настоящий   трудовой   договор   вступает   в силу с "__" __________ 20__ г. 

 1.8 Дата начала работы "__" ____________ 20__ г. 

http://www.referent.ru/1/168355?l3974#l3974
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 1.9 Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ____ 

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

 

II. Права и обязанности работника 

 

2.1 Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом 

квалификации  работника,  сложности  труда, количества и качества выполненной работы; 

г) иные права, предусмотренные  трудовым  законодательством Российской 

Федерации, настоящим трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 

а) добросовестно   выполнять   свои   трудовые  обязанности, возложенные на него 

пунктом 1 настоящего трудового договора; 

б) соблюдать   правила   внутреннего   трудового распорядка, действующие   у   

работодателя, требования   по   охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся   у   

работодателя   имуществу   третьих   лиц, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников; 

д) незамедлительно      сообщать      работодателю   либо непосредственному    

руководителю    о    возникновении ситуации, представляющей   угрозу   жизни   и   

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, имуществу других работников. 

 

III. Права и обязанности работодателя  

 

3.1 Работодатель имеет право: 

а) требовать   от   работника   добросовестного   исполнения обязанностей по 

настоящему трудовому договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего 

трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) привлекать   работника   к дисциплинарной и материальной ответственности   в   

порядке, установленном   Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим трудовым договором. 

3.2 Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым 

договором; 

б) обеспечить   безопасность   и   условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в) обеспечивать   работника   оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей (бесплатной выдачей специальной одежды); 
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г) выплачивать   в   полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

работника в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять   иные   обязанности, предусмотренные трудовым законодательством   

и   иными   нормативными   правовыми   актами, содержащими   нормы   трудового   

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

настоящим трудовым договором. 

IV. Оплата труда 

 

4.1  За   выполнение   трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад,  ставка  заработной платы ______рублей в месяц. 

Работнику устанавливается доплата до минимального размера оплаты труда, если 

месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени, ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 

соответствии с федеральным законом. 

б) Работнику производятся выплаты компенсационного характера в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда  работников в муниципальном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная   школа  № 4 города  Коряжмы»: 

Наименование выплаты Размер 

выплаты 

Фактор, обусловливающий  

получение выплаты 

 за работу в местностях, приравненных к районам 

крайнего Севера  

северный коэффициент   

районный коэффициент 

 

иные  

 

 
 50% 

 

20% 

ст. 148 ТК РФ, законы 

Архангельской области 

 

 

В соответствии с Положением о 

системе оплаты труда  

работников в муниципальном 

образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная   

школа  № 4 города  Коряжмы», 

приказами директора. 

 

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда  работников в муниципальном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная   школа  № 4 города  Коряжмы»: 

 

Наименование  

выплаты 

Факторы, обуславливающие получение 

выплаты 

Размер  

выплаты 

надбавки по школе В соответствии с Положением о 

системе оплаты труда  работников в 

муниципальном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная   

школа  № 4 города  Коряжмы», приказами 

директора. 
 

до 100% 
до 100% 

премии за интенсивность и высокие 
результаты работы 

премиальные выплаты:  
по итогам работы; 
за выполнение особо важных и 
сложных работ; 
за интенсивность и качество работы 

до 100% 
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надбавка за стаж непрерывной 
работы 

 от 3%  до15% 

надбавка за почетное звание до 10% 

выплаты молодым специалистам  
 

 до 20% 

 

г) работнику производятся  премии в соответствии с Положением о 

материальном поощрении работников в муниципальном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная   школа  № 4 города  Коряжмы», по критериям и 

показателям для установления премий, фиксированной суммой в рублях по итогам 

четверти, полугодия, года. 

д) Из заработной платы  работника могут производиться следующие удержания: 

- налог на доходы физических лиц; 

- профсоюзный взнос; 

- за питание в школьной столовой; 

- задолженность и алименты  по исполнительным листам. 

4.2 Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены трудовым договором,  коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

4.3 На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, коллективным договором и локальными 

нормативными актами. 

 

V. Рабочее время и время отдыха  

 

5.1 Работнику   устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку) 

_____________________________________________________________________________. 

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

5.2 Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором. 

5.3 Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 

_____________________________________________________________________________. 

5.4 Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ____________ календарных дней. 

5.5 Работнику   предоставляется   ежегодный   дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью ______________ в связи 

_____________________________________________________________________________. 
(указать основание установления дополнительного отпуска) 

     5.6 Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

  

 

 VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, настоящим трудовым договором 

 

 6.1 Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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  6.2 Работнику   предоставляются   следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством   

субъектов   Российской  Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, 

настоящим трудовым договором: 

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

непрерывной работы в должности и непрерывного стажа в этой должности; 

 - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно (один раз в два года); 

 - материальная помощь в размере одного должностного оклада; 

 - выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию или по состоянию 

здоровья единовременное пособие в размере трех должностных окладов.  

 

VII. Иные условия трудового договора 

 7.1 Работник обязуется не разглашать персональные данные обучающихся, 

родителей (законных представителей),  не связанные с согласием (разрешением) на сбор, 

обработку и хранение персональных данных обучающихся. 

 7.2 Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и 

настоящим трудовым договором. 

 7.3 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные ТК Российской Федерации. 

 

 

VIII. Изменение и прекращение трудового договора 

 8.1 Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор:  

 - по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской 

Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон; 

 - по   инициативе   сторон, а   также в других случаях, предусмотренных ТК 

Российской Федерации. 

 8.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об 

этом работника в письменной форме не позднее чем за 3 (три) дня до увольнения 

(Трудовой кодекс Российской Федерации). 

 8.3 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением    

численности    или    штата   работников учреждения работодатель обязан предупредить 

работника персонально и под роспись не менее чем за 3 (три) дня до увольнения 

(Трудовой кодекс Российской Федерации). 

 8.4 Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным 

ТК Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 При  расторжении  трудового договора работнику предоставляются гарантии   и   

компенсации,   предусмотренные   ТК  Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 

  I X. Заключительные положения 

 9.1 Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий 

настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а   в   случае   не 
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достижения соглашения рассматриваются комиссией   по   трудовым   спорам   и (или) 

судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 9.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 9.3 Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4  города 

Коряжмы» 

     

   РАБОТНИК 

    

 

Директор 

______________________О.Ф. Кудрявцева 

 

    Подпись_________________________ 
 

Реквизиты: 

Юридический адрес:  

г. Коряжма, пр. Ленина, 23 

ИНН 2905003298 

КПП 290501001 

УФК по Архангельской области Финансовое управление 

администрации города Коряжмы (МОУ "СОШ № 4")  

л/с 02243000050 

р/с 40204810000000000300 

БАНК ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. 

Архангельск 
БИК 041117001 

к/с 30101810100000000601  

    «____»______________20___ г. 

«_____»______________20___ г.  

 

 

 

Работник получил один экземпляр трудового договора «_____» ______________20___ г. 

___________________________ 

                                                                         (дата и подпись работника) 
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Учтено мнение: 
Выборного органа первичной  

профсоюзной организации 
(протокол № 1 заседания  выборного 

органа первичной профсоюзной 
организации от 31.08. 2018 г.) 
Председатель выборного органа  

первичной профсоюзной организации 
__________________ Т.Н. Пестовская 
«___»____________20___г. 

                                                     

Приложение№ 2 

к коллективному договору МОУ «СОШ № 4»                                                                                                                                             

на 31.08.2018- 31.08.2021 г. 

Перечень профессий и должностей 

работников, которым предоставляется 

дополнительный  отпуск за 

ненормированный рабочий день 

 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОУ «СОШ № 4» 

_________О.Ф. Кудрявцева 

                                                                «___»_____________20__ г. 

                                 

                                                                           М.П.                                                  

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный отпуск продолжительностью 3 календарных дней  

за ненормированный рабочий день 

 

 

 

1. Заместители директора. 

2. Заведующий производством (шеф-повар). 

3. Главный бухгалтер. 

4. Бухгалтер. 

5. Секретарь учебной части. 

6. Педагог-библиотекарь. 

7. Социальный педагог. 

8. Педагог-организатор. 
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Учтено мнение: 
Выборного органа первичной  

профсоюзной организации 
(протокол № 1 заседания выборного 

органа первичной  профсоюзной 
организации от 31.08. 2018 г.) 
Председатель выборного органа  

первичной профсоюзной организации 
__________________ Т.Н. Пестовская 
«___»____________20___г 

 Приложение № 3 

к коллективному договору МОУ «СОШ № 4»                                                                                                                                                 

на 31.08.2018- 31.08.2021 г. 

Перечень профессий и должностей, которым  

предоставляется  дополнительный  отпуск, 

занятых на работах с вредными  и (или)   

опасными условиями труда  

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОУ «СОШ № 4» 

_________О.Ф. Кудрявцева 
                                                                «___»_____________20__ г. 

                                 

                                                                           М.П.                                                  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный отпуск, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями  труда продолжительностью 7 календарных дней 

по аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда) 

 

 

 

1. Повар. 
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Учтено мнение: 
Выборного органа первичной  

профсоюзной организации 
(протокол № 1 заседания выборного 

органа первичной профсоюзной 
организации от 31.08. 2018 г.) 
Председатель выборного органа  

первичной профсоюзной организации 
__________________ Т.Н. Пестовская 
«___»____________20___г 

 

 Приложение № 4  

к коллективному договору МОУ «СОШ № 4»                                                                                                                                                 

на 31.08.2018- 31.08.2021 г. 

Перечень профессий и должностей 

работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями  труда которым  

предоставляется компенсационные  надбавки 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОУ «СОШ № 4» 

_________О.Ф. Кудрявцева 
                                                                «___»_____________20__ г. 

                                 
                                                                   

                                                                           М.П.                                                  
 

                                                                            
        

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями  труда, которым предоставляется 

компенсационные надбавки в размере  от 4% ставки (должностного оклада)  

по специальной оценке условий труда 

 

1. Повар. 
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но мнение: 

Выборного органа первичной  

профсоюзной организации 

(протокол № 1 заседания выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации от 31.08. 2018 г.) 

Председатель выборного органа  

первичной профсоюзной организации 

_________________Т.Н. Пестовская 

«___»____________20___г. 

 Приложение № 5 

к коллективному договору МОУ «СОШ № 4»                                                                                                                                                 

на 31.08.2018- 31.08.2021 г. 

Соглашение по проведению мероприятий по 

охране труда  

     

 

Соглашение   по  проведению мероприятий по охране труда  

в муниципальном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственные за 

проведение 

1. Вывоз мусора  2 раза в 

неделю 

Заместитель директора по 

АХР  

2. Вывоз мусора разовые заявки 
май 

Заместитель директора по 

АХР 

3 Утилизация ртутьсодержащих 

отходов   

Заместитель директора по 

АХР, контракт  с ООО 

«Геракл»  

4. Санитарно-гигиеническое 

обслуживание: дератизация (кв. м.) 

не менее 4 
раз в 

течение 

года 

Заместитель директора по 

АХР 

5. Санитарно-гигиеническое 

обслуживание: дезинсекция (кв.м.) 

не менее 4 

раз в 

течение 

года 

Заместитель директора по 

АХР 

6. Противопожарные мероприятия: 

перезарядка, освидетельствование 

огнетушителей. 

июнь - 

август 

Заместитель директора по 

АХР 

7. Услуги по содержанию имущества: 

промывка канализации. 
июнь - 

август 

Заместитель директора по 

АХР, по контракту  с ЖКХ 

8. Услуги по содержанию имущества: 

ремонтные сантехнические работы 
в течение 

года 

Заместитель директора по 

АХР, контракт с  ИП 

Ядрихинским 

9. Услуги по содержанию имущества: 

опрессовка отопительной системы 
июнь - 
август 

Заместитель директора по 

АХР, контракт с  ИП 

Ядрихинским 

10. Обеспечение сигналов от объектного 

оборудования  
ежемесячно 

Заместитель директора по 

АХР,ООО «Гарант-Защита» 

11.  Автоматическое обслуживание 

системы тревожной сигнализации 
ежемесячно 

Заместитель директора по 

АХР, ООО «Гарант-Защита» 
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12.  Техническое   обслуживание 

пожарной сигнализации ежемесячно 

 Заместитель директора по 

АХР, ООО «Гарант-Защита» 

13. Техническое  обслуживание  

охранной сигнализации  
ежемесячно 

Заместитель директора по 

АХР, ИП Симонов 

14. Охрана объектов при помощи пульта 

централизованного наблюдения 
в течение 

года 

ФГКУ УВО ВНГ России по 

Архангельской области 

15. Специальная  оценка условий труда  

в течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

курирующий вопросы 

охраны труда  

16. Плата за загрязнение окружающей 

среды 
ежеквартал

ьно 

Директор школы, главный 

бухгалтер  

17. Обеспечение работников  бесплатной 

выдачей специальной  одежды, 

специальной обуви и  других средств 

индивидуальной защиты  

по графику, 
нормам  

Директор, заместитель 

директора по АХР 

17. Прохождение безопасных 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников 

по 
 графику , 

при 

поступлени

и на работу 

Директор,  заместитель 

директора по УВР, 

курирующий вопросы 

охраны труда 

18. Организация  физкультурно-

оздоровительных мероприятий для 

членов профсоюза и других 

работников школы 

в течение 

года  

Председатель профсоюзного 

комитета  

19. Проведение  инструктажей по охране 

труда, обучение по охране труда всех 

поступающих на работу,  

а также переведенных на  другую 

работу работников   

по плану 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

курирующий вопросы 

охраны труда 

20. Организация   проверки знаний 

работников  Школы  по охране труда. 

 

начало  

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР, курирующий вопросы 

охраны труда 

21. Расследование несчастных случаев  в 

Школе  в соответствии с действующим 

законодательством и их учет; в течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

курирующий вопросы 

охраны труда, 

председатель профсоюзного 

комитета  

22. Обеспечение обязательного 

социального  страхования  всех  

работающих по трудовому договору от 

несчастных случаев на  работе  и 

профессиональных заболеваний 

в течение 

года 

Директор школы 

23. Организация  смотров – конкурсов  

кабинетов на предмет обеспечения 

условий и охраны труда. 

 

по плану 

Заместитель директора по 

УВР, курирующий вопросы 

охраны труда,  председатель 

профсоюзного комитета 
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Учтено мнение: 

Выборного органа первичной  

профсоюзной организации 

(протокол № 1 заседания выборного 

органа первичной  профсоюзной 

организации от 31.08. 2018 г.) 

Председатель выборного органа  

первичной профсоюзной организации 

_________________Т.Н. Пестовская 

«___»____________20___г. 

 Приложение № 6 

к коллективному договору МОУ «СОШ № 4»                                                                                                                                                 

на 31.08.2018- 31.08.2021 г. 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной  одежды, специальной обуви 

и  других средств индивидуальной защиты работникам   Школы 

 
№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы) 

1. Гардеробщик  

 

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений или  халат для 

защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 шт. 

 

 

2 Педагог-библиотекарь Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений или  халат для 

защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 шт. 

 

 

3 Повар, 

заведующий 

производством (шеф-

повар) 

  

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных  

материалов 

до износа  

4. 
Кухонный рабочий, 

мойщик посуды  

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений или  халат и 

брюки  для защиты от общих производственных 

загрязнений 

и механических воздействий 

 

1 шт. 

 

 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

При работе в овощехранилищах: жилет 

утепленный 

1 шт. 

 

Валенки с резиновым низом до износа 
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5. Дворник 

 

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

2 шт  

Сапоги резиновые с защитным подноском  1 пара  

Куртка на утепляющей прокладке  1,5 года 

Брюки на утепляющей  прокладке  1,5 года 

Валенки  2 года 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

7. Лаборант, техник  

 

Костюм  для защиты от общих 

производственных и механических  

воздействий  или  халат для защиты от общих 

производственных и механических  

воздействий 

 

 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
 

Дежурный 

 

Перчатки с полимерным покрытием или 

перчатки с точечным покрытием 
12 пар 

 до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

 

Очки защитные 

 

до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

8. 

 
Плотник Костюм  для защиты от общих 

производственных и механических  

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 

перчатки с точечным покрытием 
12 пар 

 

до износа  

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные дежурные 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

11. Электромонтер по 

ремонту 

электрооборудования 

Костюм  для защиты от общих 

производственных и механических  

воздействий 

1 шт. 

Боты или галоши диэлектрические 

 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

 Перчатки с полимерным покрытием или 

перчатки с точечным покрытием 
12 пар 

 

до износа  
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Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

до износа 

до износа 

12. Уборщик служебных 

помещений 

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений или  халат для 

защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 шт. 

 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

13.  Учитель технологии Костюм или халат и брюки  

для защиты от общих производственных 

загрязнений  

и механических воздействий  

Берет 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

 

1 шт. 

 

 

 

1шт 

     1 пары 

до износа 
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Учтено мнение: 

Выборного органа первичной  

профсоюзной организации 

(протокол № 1 заседания выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации от 31.08. 2018 г.) 

Председатель выборного органа  

первичной профсоюзной организации 

_________________Т.Н. Пестовская 

«___»____________20___г. 

 Приложение № 7 

к коллективному договору МОУ «СОШ № 4»                                                                                                                                                 

на 31.08.2018- 31.08.2021 г. 

Положение о комиссии по трудовым спорам  

 
            УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОУ «СОШ № 4» 
_________О.Ф. Кудрявцева 

                                                                
«___»_____________20__ г. 

                                   М.П.                                                  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам  (КТС) 

в муниципальном образовательном учреждении 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 4 города Коряжмы» 

  1. Общая часть 

       1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно 

созданной Работодателем  и трудовым коллективом МОУ для 

урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих между 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту, соглашению) — 

далее Работником, и Работодателем. 

      1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ (глава 61, статьями 398- 418). 

      1.3.  Компетенция комиссии по трудовым спорам  КТС является органом 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в Школе. 

      1.4. Индивидуальным трудовым спором признаются неурегулированные 

разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения 

законов и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных), 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

трудового договора (в том числе об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 

       Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 

Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 

Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого 

договора. 

     1.5. К компетенции КТС относятся споры: 

      - о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие 

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда); 

      - об изменении существенных условий трудового договора; 

      - об оплате сверхурочных работ; 

      - о применении дисциплинарных взысканий; 
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      - о выплате компенсаций при направлении в командировку; 

      - о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет   

возмещения ущерба, причиненного работодателю; 

      -  неправильные или неточные  записи в трудовой книжке; 

      - иные споры, кроме указанных ранее в настоящем Положении 

      1.6. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено 

к компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального 

вреда и др.).  

      В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о 

рассмотрении спора не подведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть 

данное заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет 

носить рекомендательный характер. 

 

2.Порядок формирования КТС 

1.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа 

представителей Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны. 

1.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам 

 избираются на Педагогическом совете. Членами КТС могут быть избраны 

любые работники независимо от занимаемой должности, выполняемой 

работы. 

2.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом   

директора Школы.  При назначении представителей  Работодателя  

директору необходимо получить согласие работника на участие в работе 

КТС. 

1.3. Директор не может входить в состав КТС. 

1.4. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава 

 председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями 

Работодателя или представителями Работников. 

1.5. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного 

срока  

избираются и назначаются новые члены КТС. 

 

2. Порядок обращения в КТС 

 

2.1. Право на обращение в КТС имеют: 

      - работники, состоящие в штате Школы; 

      - лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой 

договор, в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового 

договора; 

     - совместители. 

     3.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 

самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия 

при непосредственных переговорах с Работодателем. 
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      3.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда 

работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

      Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение 

права работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после 

которого работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

     Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее число 

последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится на 

нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий 

за ним рабочий. 

       В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

КТС может восстановить срок и разрешить спор по существу. 

       3.4. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает 

существо трудового спора. Заявление может быть передано работником 

лично или отправлено по почте, факсом. 

       Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 

регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС. 

      Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником 

трехмесячного срока не допускается. Отсутствие уважительной причины 

пропуска срока является основанием для отказа в удовлетворении 

требований работника. 

 

3. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

3.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный 

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня поступления 

заявления от Работника. 

3.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о 

месте, дате и времени заседания КТС. 

3.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление  

обратно или отказаться от предъявляемых требований непосредственно на 

заседании КТС. 

3.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины членов комиссии с каждой стороны. 

            4.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель 

КТС  открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит 

рассмотрению. 

       Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому 

делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о 

причинах их отсутствия. 

       Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, 

или уполномоченного им представителя. 

       Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 

допускается лишь по его письменному заявлению. 

       В случае неявки работника или его представителя на заседание 

указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. 
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      О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется 

Работник и Работодатель. 

      В случае вторичной неявки работника или его представителя без 

уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 

рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о 

рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока. 

       Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является 

причиной переноса рассмотрения дела. 

         Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем 

КТС заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего 

заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, 

заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются представленные 

Работником и представителем Работодателя материалы и документы. 

      Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право 

вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от 

Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора документы. 

     Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в 

определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий 

работников Школы. 

      Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования 

отказаться от заявленных требований. 

3.5. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется 

протокол, в котором указывается: 

     - дата и место проведения заседания; 

     - сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 

     - краткое изложение заявления Работника; 

     - краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

     - дополнительные заявления, сделанные Работником; 

     - представление письменных доказательств; 

     - результаты обсуждения КТС; 

     - результаты голосования. 

      Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем 

и заверяется печатью. 

 

4. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

 

4.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

        Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 

поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе 

обратиться за разрешением спора в суд. 

            5.2. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой 
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форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его 

исполнения. В решении по денежным требованиям указывается точная 

сумма, причитающаяся Работнику. 

       5.3. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную 

и  резолютивную части. 

       В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия 

решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, 

секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их 

представители, предмет спора или заявленное требование. 

     Описательная часть решения КТС должна содержать указание на 

требование Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения 

других лиц, участвующих в деле. 

      В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны 

обстоятельства дела, установленные комиссией; доказательства, на которых 

основаны выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым 

комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, 

которыми руководствовалась комиссия. 

        В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с 

признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в 

мотивировочной части решения указывается только на установление 

комиссией данных обстоятельств. 

         Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии 

об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований 

полностью или в части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

       Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими 

на заседании, и заверяется печатью КТС. 

4.2. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым 

спорам вручаются работнику и руководителю организации в течение трех 

дней со дня принятия решения. 

         Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 

Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает 

новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может 

перенести в суд. 

 

5. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

 

5.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

5.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок 

работнику по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся 

исполнительным документом.  

      В удостоверении указываются: 

       - наименование КТС; 
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       - дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 

      - дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 

      - фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

      - наименование должника, его адрес; 

      - резолютивная часть решения КТС; 

      - дата вступления в силу решения КТС; 

      - дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

      Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью 

комиссии. 

5.3. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель 

 обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового 

спора в суд. 

5.4. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 

спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его 

получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым 

спорам в исполнение в принудительном порядке. 

5.5.  В случае пропуска работником установленного трехмесячного 

срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 

удостоверение, может восстановить этот срок. 

 

6. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и 

перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

 

 Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его 

рассмотрение в суд. 

       Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения 

ему копии решения комиссии. 

     В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 

может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор 

по существу. 

7. Заключительные положения 

 

При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 

Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в 

состав КТС. 
 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании работников 

                      « 31 » августа 2018г.   

                                                        (протокол № 1 от  « 31 » августа 2018 г.) 
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                                                                               Приложение № 1 к Положению 

 о комиссии по трудовым спорам (КТС)  

 

Журнал регистрации заявлений Работника 

 

Вход

ящий 
№ 

Дата 

поступления 
заявления 

Ф.И.О. и 

должность 
заявителя 

Сущность 

заявления 

№ 

дела 

Дата 

рассмотрения 
заявления 

Дата 

принятия 
решения 

Сущность 

решения 

Дата 

получения 

решения 
заявителем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

 

Приложение № 2 к Положению 

 о комиссии по трудовым спорам (КТС)  

  

Журнал регистрации удостоверений на принудительное исполнение решения 

КТС 

№ 

п.
п. 

№ 

удостовере
ния 

Дата 

выдачи 

№ 

дела 

Дата 

принятия 
решения 

Ф.И.О. 

работника, 

получившего 
удостоверение 

Подпись 

работника, 

получившего 
удостоверение 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 3 к Положению 

 о комиссии по трудовым спорам (КТС)  

 

Дело №  

Протокол заседания КТС 

« _____» __________ 20 ___ г. 

 

Комиссия по трудовым спорам МОУ «СОШ № 4» в составе: 

председательствующего 

_____________________________________________________________ 

членов  КТС: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

секретаря  КТС: 

__________________________________________________________________ 

работника 

__________________________________________________________________ 

представителя  интересов  Работодателя 

_______________________________________________________________ 

свидетеля 

_______________________________________________________________ 

специалистов (экспертов) 

____________________________________________________________ 

рассматрела в заседании дело по заявлению работника 

_________________________________________________ к МОУ «СОШ № 4»  

о 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В заседание КТС явились: 

Заявитель 

_______________________________________________________________ 

представитель заявителя: 
__________________________________________________________________ 
Представитель интересов Работодателя: 

__________________________________________________________________ 

Свидетель 

__________________________________________________________________ 

Специалист (эксперт) 

_______________________________________________________________ 

Заседание открыто в ______ ч. _____ мин. 

Председательствующий в заседании объявил, какое дело подлежит 

рассмотрению, состав КТС, объявлено, что протокол заседания ведет 

секретарь КТС ____________________________________________________. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснено их право заявлять отводы. 

Отводов членам КТС не заявлено. 
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Заявитель изложил свои требования в соответствии с заявлением. Пояснения 

Заявителя: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Представитель интересов Работодателя изложил свои возражения, а также 

представил КТС, заявителю отзыв на заявление. Пояснения представителя 

интересов Работодателя: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Свидетель ____________________________ пояснил следующее: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Специалист (эксперт) ___________________________ пояснил следующее:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Председательствующий огласил письменные материалы и исследовал их. 

Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами. 

Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по 

существу. КТС удалилась на совещание и голосование для принятия 

решения.  

Результаты голосования: за ____________ против ______________________ 

По результатам голосования членов КТС лицам, участвующим в деле, 

объявлена резолютивная часть решения. 

    Председательствующий проинформировал лиц, участвующих в деле, что 

мотивированное решение они вправе получить «____»_____________ 20 __ г. 

после _______________ ч. 

Представителям лиц, участвующих в деле, разъяснен порядок обжалования 

решения. 

    Заседание окончено в __________ ч. _________ мин. 

Протокол составлен «____»____________ 20 ____ г. 

Председатель КТС ________________ 

Члены КТС             ________________ 

                                   _________________     

Секретарь КТС     _________________ 
          

 



63 

 

Приложение № 4 к Положению 

 о комиссии по трудовым спорам (КТС)  

 

Дело № _ 

Решение 

« _____» _________ 20 __ г. 

 

Комиссия по трудовым спорам МОУ «СОШ № 4»  в составе председателя: 

__________________________________________________________________ 

Членов КТС 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

при секретаре 

__________________________________________________________________ 

рассмотрев дело по заявлению 

___________________________________________           МОУ « СОШ №4»  о 

________________________________________________________________ 

Установила: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

На основании изложенного 

Решила: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Решение может быть обжаловано в мировой (федеральный) суде в 

десятидневный срок со дня получения копии решения. 

 

Председатель КТС: 

 

Члены КТС: 

Копия верна. 

Решение вступило в законную силу: 

Председатель КТС: 

Секретарь КТС: 
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Приложение № 5 к Положению 

 о комиссии по трудовым спорам (КТС)  

 

 

 

 

 

 

Удостоверение № ___ 

на принудительное исполнение 

решения комиссии по трудовым спорам МОУ  « СОШ № 4» 

 

Дело №______________    «____» ___________________ 

       (дата принятия решения)  

 

Комиссия по трудовым спорам МОУ «СОШ № 4», рассмотрев дело по 

заявлению________________________________________________________   

о_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

решила: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Удостоверение выдано  _______________________________ 

(число, месяц, год) 

 

 

Председатель Комиссии по трудовым спорам 

_____________________________ 

       (подпись, фамилия) 

 

 

Место печати  
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Учтено мнение: 

Выборного органа первичной  

профсоюзной организации 

(протокол № 1 заседания выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации от 31.08. 2018 г.) 

Председатель выборного органа  

первичной профсоюзной организации 

_________________Т.Н. Пестовская 

«___»____________20___г. 

  

Приложение № 8 

к коллективному договору МОУ «СОШ № 4»                                                                                                                                                 

на 31.08.2018- 31.08.2021 г. 

Положение о комиссии по трудовым спорам  

 
            УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОУ «СОШ № 4» 
_________О.Ф. Кудрявцева 

                                                                

«___»_____________20__ г. 
                                   М.П.                                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в муниципальном образовательном учреждении 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 4 города Коряжмы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 

муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Коряжмы» (далее – Школа) является органом системы 

социального партнерства. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – 

ТК РФ), федеральным законодательством и законодательством 

Архангельской области об образовании, настоящим Положением, иными 

нормативными актами, действующими на территории Архангельской 

области, Архангельским областным трехсторонним соглашением между 

объединениями профсоюзных организаций Архангельской области, 

объединениями (союзами) работодателей Архангельской области и 

Правительством Архангельской области по вопросам социально-трудовых 

отношений. 

1.3. Состав комиссии формируется на основе соблюдения принципов 

равноправия сторон, полномочности их представителей в соответствии со 

статьей 24 ТК РФ. 

 

2. Цели и задачи комиссии 

 

2.1.  Основными целями комиссии являются: 

1) регулирование социально-трудовых отношений в Школе через 

осуществление коллективных переговоров, заключение и реализацию 

данного коллективных договоров; 

2) развитие социального партнерства в Школе; 

3) содействие урегулированию коллективных трудовых споров  

в учреждении. 
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2.2.  Основными задачами комиссии являются: 

1) урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации 

коллективного договора; 

2) контроль за выполнением коллективного договора; 

4) недопущение ухудшения условий труда и нарушений социальных 

гарантий работников образовательного учреждения, установленных 

законодательством о труде, законодательством об образовании, отраслевыми 

соглашениями; 

5) обсуждение проектов локальных нормативных правовых актов 

образовательного учреждения, содержащих нормы трудового права; 

7) согласование мнений сторон при необходимости внесения поправок, 

изменений,  дополнений в действующий коллективный договор; 

8) подготовка коллективного договора на следующий срок. 

 

3. Права комиссии. 

 

3.1.  Комиссия для выполнения стоящих перед ней задач вправе: 

1) координировать совместные действия сторон коллективного 

договора  по регулированию социально-трудовых отношений и разногласий 

сторон, предотвращению коллективных трудовых споров  

в  учреждении; 

2) контролировать ход выполнения коллективного договора; 

3) в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ,  вносить предложения в 

Государственную инспекцию труда в Архангельской области и НАО об 

отмене локальных нормативных актов образовательного учреждения или их 

части, если они противоречат законодательству и (или) ухудшают положение 

работников по сравнению с установленным трудовым законодательством, 

соглашениями, коллективным договором; 

4) получать информацию о финансово-экономическом положении  

учреждения, необходимую для рассмотрения вопросов  

о ходе выполнения коллективного договора; 

5) вносить предложения:   

-о порядке проведения мероприятий, направленных на выполнение 

условий коллективного договора; 

-о привлечении в установленном порядке к ответственности лиц, не 

обеспечивших выполнение мероприятий по реализации коллективного 

договора и решений комиссии. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

4.1.  Работу комиссии организуют директор Школы  и председатель 

первичной организации профсоюза. 

В случае их отсутствия работу комиссии организуют их заместители. 
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4.2.  Комиссия избирает секретаря, ведущего протоколы заседаний 

комиссии. 

4.3.  В заседаниях комиссии могут участвовать должностные лица  

и специалисты исполнительных органов государственной (муниципальной) 

власти, эксперты, представители профсоюзных органов,  

не входящие в состав комиссии. 

4.4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом 

оперативного решения возникающих неотложных вопросов. 

 

5. Срок полномочий комиссии. 

 

5.1.  Комиссия осуществляет свои полномочия в период действия 

коллективного договора. В случае продления действия коллективного 

договора полномочия комиссии продлеваются. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании работников 

                      « 31 » августа 2018 г.   

                                                        (протокол № 1 от  « 31 » августа 2018 г.) 

 


	- о введении и об отмене режима неполного рабочего времени (ст. 74);
	- о привлечении работников к сверхурочным работам в случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 99 (ст. 99);
	- об определении перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101);
	- о разделении рабочего дня на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы (ст. 105);
	- о привлечении работников к работам в нерабочие праздничные дни в случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113 (ст. 113);
	- об установлении с учетом производственных и финансовых возможностей работодателя дополнительных отпусков для работников (ст. 116);
	- об утверждении графика отпусков (ст. 123);
	- об установлении системы оплаты труда (ст. 135);
	- об утверждении формы расчетного листка (ст. 136);
	- об установлении конкретных размеров повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147);
	- об установлении конкретных доплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153);
	- об установлении конкретных размеров заработной платы в ночное время (ст. 154);
	- о введении и применении систем нормирования труда (ст. 159);
	- о принятии  локальных нормативных актов,  предусматривающих введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162);
	- о введении мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ст. 180);
	- об утверждении правил внутреннего трудового распорядка организации (ст. 190);
	- об определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, утверждении перечней необходимых профессий и специальностей (ст. 196);
	- об утверждении инструкций по охране труда для работников (ст. 212);
	- об установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных фа...
	Увеличение их рабочего времени в каникулярный период для выполнения работ, возможно лишь в тех случаях, когда на этот период в соответствии с графиками и планами работ намечены соответствующие мероприятия или виды работ.
	Если таких мероприятий и работ на каникулярный период не запланировано, то привлечение работников, ведущих преподавательскую работу, к выполнению педагогической, методической, а также организационной работы в этот период ограничивается нормируемой час...
	3.1.15. В случае если в Школе произошли изменения организационных или технологических условий труда, которые  могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест вправе с учетом мнения выборного органа п...
	О введении в этих случаях режима неполного рабочего времени, так же как и об изменении других условий, предусмотренных трудовым договором, работники должны быть уведомлены работодателем в письменной форме не позднее  чем за два месяца до его введения.
	При  отказе работника от продолжения работы на условиях неполного рабочего дня (смены) трудовой договор с ним расторгается  по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, т.е. по правилам сокращения штата или численности работников организации. При расторжении трудового ...
	Отмена режима неполного рабочего времени до истечения срока, на который он был установлен, производится с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
	При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы  занятости в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприя...
	3.2.  Совмещение профессий или исполнение обязанностей  временно отсутствующего работника
	- трудовой договор не заключается.
	3.3 . Работа по совместительству
	3.3.1. В Школе возможна работа по  совместительству.
	Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ).
	3.3.3. Категории работников, для которых установлен запрет на работу по совместительству:
	3.4.  Временные и постоянные переводы на другую работу
	3.4.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. ст. 60 и 72.1 ТК), а также переводить работника ...
	По заявлению работника может быть вынесено решение о возмещении ему морального вреда, полученного в результате незаконного перевода. Моральный вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в ...
	3.4.7. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению работодатель снижает  нормы выработки, нормы обслуживания,  или  эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных ф...
	До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств...
	При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы (ч.3 ст.254 ТК РФ).
	3.4.8. Женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, в случае невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения реб...



	Раздел IV.  ВРЕМЯ ОТДЫХА
	4.1. Режим отдыха работников
	4.1.1. Всем работникам Школы предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) в соответствии с трудовым договором.
	4.1.9.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
	Ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 3 календарных дня предоставляется работникам с ненормированным рабочим днем:
	6.1.2. Работникам, направляемым работодателем для повышения квалификации, получения дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности, а также для участия в аттестационных процедурах с отрывом от работы в другую мест...

	профессий и должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями  труда продолжительностью 7 календарных дней
	по аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда)
	М.П.
	профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями  труда, которым предоставляется компенсационные надбавки в размере  от 4% ставки (должностного оклада)
	по специальной оценке условий труда

