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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска», 

именуемое далее «работодатель» в лице директора школы Бусавиковой Любови 

Ивановны и работники Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Шимановска» в лице председателя профсоюзной 

организации Смирновой Наталией Николаевной. 

1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим трудовые, 

социально-экономические и профессиональные отношения в МОАУ СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска между работодателем 

и работниками в лице их представителей (директора и председателя профсоюзного 

комитета (далее - профком). Он включает в себя обязательства по вопросам 

реализации трудовых прав и интересов работников при заключении, изменении и 

прекращении трудовых отношений, оплаты труда, режима труда и отдыха, 

установления дополнительных гарантий и льгот, обеспечения социального 

партнѐрства.  

1.3. Настоящий коллективный договор заключѐн в соответствии с действующими 

нормами, содержащимися в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, ФЗ «О 

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

образовании в РФ» с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников МОАУ СОШ №2, установлению социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

повышение жизненного уровня работников. Он не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 

законодательством и отраслевым соглашением.  

1.4. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, 

но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальном обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации, независимо от их должности, членства в профсоюзе, 

длительности трудовых отношений с организацией, характера выполняемой работы. 

1.6. Коллективный договор заключен на три года и действует с момента подписания 

сторон. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 

более трех лет.  
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1.7. Ни одна из сторон не вправе в течение установленного срока действия 

коллективного договора прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.  

1.8. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном ТК РФ, на основе взаимной 

договоренности сторон. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 

коллективным договором. 

1.9. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения коллективного договора 

и один раз в год отчитываются о выполнении своих обязательств на собрании 

работников. 

 1.10. В период действия коллективного договора стороны обязуются соблюдать 

установленный законодательством порядок разрешения коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.  

1.11. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны 

противоречить положениям действующего законодательства, распространяющихся 

на организацию соглашений, настоящего коллективного договора. Этим же 

критериям должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые 

индивидуально с каждым из работников. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. УСЛОВИЯ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Порядок приема работников 

2.1.1.  Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, отраслевым соглашением и настоящим коллективным 

договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон. Работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, 

условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению 

с действующим трудовым законодательством. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику под роспись, другой хранится в Учреждении.  Положения 

трудового договора не могут ухудшать условий, гарантированных трудовым 

законодательством и законодательством об образовании.  

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

работу. Приказ объявляется работнику под расписку. 

2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет руководителю учреждения (часть первая статья 65 ТК РФ (в редакции 

Федерального закона от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ) следующие документы: 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.1.5. Копии документов, заверенные руководителем, должны быть оставлены  в  

личном деле. 

2.1.6. Трудовой договор может заключаться: 

на неопределенный срок  

на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не предусмотрен 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в соответствии со статьѐй 59 ТК РФ, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Срочный трудовой договор 

может быть заключѐн в следующих случаях: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, сохраняется место работы.; 

на время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ, а также сезонных 

работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в 

течение определѐнного периода  времени (сезона); 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

Учреждения (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а 

также работ, связанных с заведомо временным (до 1 года) расширением 

производства или объема оказываемых услуг; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

В других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 
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Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора (без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения): 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 

исключительно временного характера; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными 

лицами, участвующими в создании и (исполнении) произведений. 

профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями профессий, 

утверждѐнными Правительством Российской Федерации с учѐтом мнения 

российской трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими 

трудовые договоры на определѐнный срок в результате конкурса, проведѐнного в 

порядке, установленном законом или иным нормативным правовым актом органа 

государственной власти или органа местного самоуправления; 

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

с лицами, направленными на временные работы органами службы занятости 

населения, в том числе на проведение общественных работ; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

2.1.7.  При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу руководитель учреждения или его представитель обязаны:  

 а) ознакомить его с Уставом учреждения, с порученной работой, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности согласно должностным 

инструкциям;  

б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) проинструктировать его по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

2.1.8.  На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые    

книжки в установленном порядке. 
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2.1.9.  На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, выписок из приказов о назначении, 

переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело хранится в школе. 

2.1.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения Трудового 

кодекса РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения.  

 Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:  

-беременных женщин;  

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

-лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности;   

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другой администрации по 

согласованию между администрациями;  

-в иных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

школы и его заместителей, руководителей структурных подразделений - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  

 В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

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

2.1.11.   При неудовлетворительном результате испытания руководитель учреждения 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три 

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание. Решение администрации работник имеет право 

обжаловать в судебном порядке.  

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия.  

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях.  

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом руководителя в 

письменной форме за три дня. 

2.2. Порядок перевода работников учреждения 
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2.2.1. Перевод работников на другую работу в том же Учреждении по инициативе          

руководителя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора, производится только с их письменного согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника и в связи с простоем, в том числе частичным (статьи 72 и 73 Трудового 

кодекса РФ). 

В связи с изменениями в организации работы Учреждения и организации 

труда (изменения количества классов, учебного плана; режима работы школы, 

введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в 

том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или 

отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 

кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда (ст. 73 Трудового Кодекса РФ). 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 

условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные 

условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по пункту 7 статьи 77 

Трудового Кодекса РФ. 

2.2.2. В случае производственной необходимости руководитель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных 

случаев, простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), уничтожения или 

порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья.  

Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года.  

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации (ст.74 Трудового Кодекса РФ). 

2.3. Порядок высвобождения работников учреждения 

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

предусмотренным законодательством. Основаниями прекращения трудового 

договора являются:  

 1) соглашение сторон (статья 78 Трудового Кодекса РФ);  
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 2) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 77 Трудового Кодекса РФ), 

за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения;  

 3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового 

Кодекса РФ);  

4) расторжение трудового договора по инициативе администрации (статья 81 

Трудового Кодекса РФ);  

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);  

 6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (статья 75 Трудового Кодекса РФ);  

 7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (статья 73 Трудового Кодекса РФ);  

  8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 Трудового 

Кодекса РФ);  

 9) отказ работника от перевода в связи с перемещением администрации в другую 

местность (часть первая статьи 72 Трудового Кодекса РФ);  

 10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового Кодекса РФ);  

 11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 Трудового Кодекса РФ).  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами.  

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом сохранилось 

место работы (должность) 

2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 

2.3.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его       действия, 

о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

дня до увольнения.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

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

администрации в письменной форме за две недели.  

По соглашению между работником и руководителем учреждения трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении.  
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В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им     работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения администрацией законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора администрация обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 

2.3.5.  По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет   право 

прекратить работу. В последний день работы руководитель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается.  

2.3.6. Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

(руководителя). Трудовой договор может быть расторгнут руководителем в случаях:  

- ликвидации Учреждения (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

сокращения численности или штата работников Учреждения (пункт 2 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

- смены собственника имущества Учреждения (в отношении генерального 

директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера) - пункт 4 

части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ; 

- представления работником подложных документов при заключении трудового 

договора (пункт 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

неудовлетворительного результата испытания (часть первая статьи 71 Трудового 

кодекса РФ);  

- приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной (в 

отношении лиц, работающих по совместительству и заключивших трудовой договор 

на неопределенный срок) – ст. 288 Трудового кодекса РФ;  

-  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

Не допускается увольнение работника по инициативе руководителя (за 

исключением случая ликвидации учреждения либо прекращения деятельности 

администрацией - физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности 

и в период пребывания в отпуске.  

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

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
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пунктом 2 статьи  81 Трудового кодекса  РФ руководитель обязан в письменной 

форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу учреждения не позднее, 

чем    за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников учреждения может 

привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевом территориальном соглашении.  

2.3.8. При сокращении численности или штата работников преимущественное право 

на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. При равной производительности 

труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют семейные пары при наличии двух или 

более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником  средств к существованию); лица, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работники, 

получившие у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание, инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий по защите Отечества; 

работники, повышающие квалификацию по направлению работодателя без отрыва 

от производства, а также следующие лица: 

-работники пред пенсионного возраста; 

-одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- работник в период временной нетрудоспособности, а также во время пребывания 

работника в очередном отпуске, отпуске по уходу за ребенком; 

- беременные женщины или женщины, имеющих детей до трех лет; 

-  работники из неполных семей, имеющих детей до 14 лет; 

-  родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- одновременно двух работников из одной семьи. 

Данные работники не могут быть уволены по инициативе работодателя, 

кроме случаев ликвидации организации. Работодатель (или его приемник) обязуется 

принять меры по их трудоустройству по прежней профессии, специальности, 

квалификации у другого работодателя, а при отсутствии такой возможности - 

трудоустроить с учѐтом пожеланий увольняемого и общественных потребностей на 

основе данных, полученных от органов государственной службы занятости и с их 

помощью. 

2.3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи ликвидацией 

организации, с сокращением численности или штата, предоставляется свободное от 

работы время (не менее 1 часа в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка. 

2.3.10. При увольнении работника пред пенсионного возраста  по сокращению 

численности или штата по договоренности с ним ему выплачивается за счѐт средств 

работодателя разница между пособием по безработице и средним ежемесячным 

заработкам работника до достижения им пенсионного возраста, установленного 
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законодательством РФ, или ежемесячное пособие в размере пенсии по старости до 

достижения им пенсионного возраста, установленного законодательством РФ. 

2.3.11. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ   производится с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа учреждения в 

соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ.  

2.3.12. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.   

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон:  

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда;  

3) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, 

в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

4) признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением; 

5) смерть работника либо администрации - физического лица, а также признание 

судом работника умершим или безвестно отсутствующим; 

 6) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих    продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 

авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное 

обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или 

органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Прекращение трудового договора по основанию, указанному в пункте 2 

настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия 

на другую работу. 

2.3.13. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных 

Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом правил его заключения 

(пункт 11 статьи 77 Трудового кодекса РФ), если нарушение этих правил исключает 

возможность продолжения.  

В случае прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 11 

статьи 77 Трудового кодекса РФ руководитель учреждения выплачивает работнику 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, если нарушение правил 

заключения трудового договора допущено не по вине работника. 

2.3.14. В день увольнения руководитель учреждения производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежащую оформленную 

трудовую книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с 

указанием этих обстоятельств. 
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2.4. Работа по совместительству 

2.4.1. Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.  

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 

неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.  

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его 

основной работы, так и в других организациях.  

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством.  

Особенности работы по совместительству для отдельных категорий 

работников педагогических, медицинских и фармацевтических работников, 

работников культуры определяются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.  

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати 

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

если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 

установленных федеральными законами.  

2.4.2.    При приеме на работу по совместительству в другую организацию работник 

обязан предъявить администрации паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность.  

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

руководитель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или 

иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их 

правильно заверенных копий, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда - справку о  характере и условиях труда по 

основному месту работы. Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого 

руководителем для лиц, работающих по совместительству, не может превышать 

четырех часов в день и 16 часов в неделю.  

2.4.3. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором.  

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной 

оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным 

результатам за фактически выполненный объем работ. 

2.4.4. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются работникам только по основному месту работы. Другие гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым Кодексом, другими законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами школы, предоставляются лицам, работающим по 

совместительству, в полном объеме.  

2.4.5. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, трудовой договор с лицом, работающим по 
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совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной. 

3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

3.1. Рабочее время  

3.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 

работников учреждений, устанавливается  в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, а также в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре».  

3.1.2. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени. 

3.1.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

  Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

-педагогам-психологам; 

-социальным педагогам; 

-педагогам-организаторам; 

-педагогам-библиотекарям; 

-преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

-воспитателям организации, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования. 

 Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям группы продлѐнного дня.  

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается музыкальным руководителям. 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

-учителям-дефектологам; 

-учителям-логопедам. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается учителям организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в 

том числе адаптированным); 
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Для руководящих работников, работников из числа, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 40 часов 

в неделю. 

3.1.4. Продолжительность рабочего времени педагогических   работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую   

педагогическую   работу, предусмотренную     квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 

времени  отдыха  педагогических  и  других  работников    образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

3.1.5. Норма часов педагогической и (или) преподавательской  работы   за ставку  

заработной  платы  педагогических  работников установлена в астрономических  

часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для 

обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность 

учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

3.1.6. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника, 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, воспитанников, изучению их индивидуальных 

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

жилищно-бытовых условий; 

- 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.). 

3.1.7. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной 
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платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере 

при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической 

работой. 

3.1.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

3.1.9. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 

Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 - 10 (введены в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 

189, зарегистрировано Минюстом России 03 марта 2011 г., регистрационный N 

19993), предусматривающих в первые два месяца "ступенчатый" метод наращивания 

учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться на 

объеме учебной нагрузки, определение которой производится один раз в год на 

начало учебного года в соответствии с учебным планом. 

3.1.10.  При составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение 

обязано исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые 

"окна"), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым 

учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим 

временем педагогических работников не являются. 

 3.1.11. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, 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, и времени, 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.7 с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. 

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. 

3.1.12. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах 

нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 
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3.1.13. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного 

по занимаемой должности. Указанные работники в установленном 

законодательством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний. 

3.1.14. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

образовательного учреждения. 

3.1.15. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться, 

как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий 

день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

3.1.16. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.   

3.1.17 Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст.99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

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 производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) 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 катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 
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2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи;(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 417-ФЗ) 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 

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

сверхурочной работы. 

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.  

Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой с 

дополнительным оформлением письменного согласия работника. 

3.1.18.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым кодексом РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательного учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
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чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.2. Время отдыха 

3.2.1. Выходным днѐм является воскресенье. 

3.2.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в школе 

составляет 30 минут. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, предоставляются специальные перерывы 

для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Виды этих работ. 

Продолжительность и порядок предоставления перерывов устанавливаются 

работодателем.  

3.2.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы 

для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 

продолжительностью не менее 30 минут каждый (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ). 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 

полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 

одного часа. 

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 

присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде 

переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 

соответствующим его (ее) сокращением. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 

подлежат оплате в размере среднего заработка. 
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3.2.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. График отпусков 

обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть 

предоставлена, по выбору работника, в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

 3.2.5.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: 

-техническим работникам школы продолжительностью 28 календарных дней; 

-педагогическим работникам общая продолжительность основного оплачиваемого 

отпуска составляет 56 календарных дней. 

3.2.6. Использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для 

работников время могут работники, специальное право которых закреплено в ТК РФ  

и других нормативных актах. Это следующие категории лиц: 

-работники моложе 18 лет (ст. 267 ТК); 

-Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена 

Славы (п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15 января 1993 г. N 4301-1 "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы"); 

-Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (п. 2 

ст. 6 Федерального закона от 9 января 1997 г. N 5-ФЗ "О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы"); 

- участники ВОВ,  инвалиды войны,  ветераны боевых действий, в том числе 

инвалиды , ветераны труда;  

-граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр) (п. 15 ст. 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 

2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне").  

Имеют право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 14 календарных дней: 



20 

 

-граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (п. 5 ст. 14 Закона РФ от 15 мая 

1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

-граждане (в том числе временно направленные или командированные), 

принимавшие в 1988 - 1990 гг. участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период 

на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к 

выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988 - 

1990 гг. службу в зоне отчуждения (п. 1 ст. 15 Закона "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"); 

-лица, награждѐнные знаком «Почѐтный донор России»  

-супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется одновременно с 

отпуском военнослужащих. При этом продолжительность отпуска супругов 

военнослужащих может быть по их желанию приравнена к продолжительности 

отпуска военнослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая 

продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, 

предоставляется без сохранения заработной платы (п. 11 ст. 11 Федерального закона 

"О статусе военнослужащих"); 

- женщина, которая пожелала уйти в отпуск перед отпуском по беременности и 

родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за 

ребенком (ст. 260 ТК); 

-одинокие родители; 

- женщины, имеющие трѐх и более детей; 

-работники, получившие трудовое увечье; 

- любые работники при наличии у них путѐвок на лечение. 

3.2.7.  Работник имеет право на получение дополнительного отпуска без 

сохранения среднего заработка в следующих случаях: 

а) в связи с бракосочетанием работника – 3 дня;  

б) в связи с рождением или усыновлением ребенка -  3 дня; 

в) для сопровождения детей в школу в первый учебный день -1 день; 

 г) для проводов детей в армию – 3 дня; 

д) смерть членов семьи – 3 дня; 

-е) для бракосочетания детей- 2 дня. 

3.2.8. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до 

одного года, отпуск.  
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4. ОПЛАТА ТРУДА 

 4.1. В школе устанавливаются следующие системы оплаты труда: 

повременная. Труд работников школы оплачивается повременно на основе 

должностных окладов, квалификационных категорий и тарифных  разрядов, также 

им выплачиваются премии поквартально в соответствии  с Приложением № 1 

«Распределение фонда оплаты труда в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Шимановска, внедряющих новую систему оплаты труда, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки» и Приложением № 2 «О порядке исчисления заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Шимановска, 

внедряющих новую систему оплаты труда, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки» Постановления  мэра города 

Шимановска от 23.12.2008 г. № 831. 

 Конкретный размер месячного должностного оклада (тарифной ставки) 

устанавливается в трудовом договоре. 

Работодатель обязуется: 

4.2. Не производить оплату труда в не денежной форме. 

4.3. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы 

расчетные листки. 

4.4. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда. В минимальный 

размер оплаты труда включаются доплаты и  надбавки, а также премии и другие 

поощрительные выплаты. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже установленной 

минимальной оплаты труда. 

4.5. Повышать заработную плату работников с учетом изменения величины 

минимального размера оплаты труда и финансовых возможностей организации. 

4.6. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда 

извещать работников не позднее, чем за два месяца. 

4.7. Не допускать без согласования с выборным органом первичной профсоюзной 

организации рассмотрение следующих вопросов: 

- установление учебной нагрузки на следующий учебный год; 

- установление доплат и надбавок, награждение денежными премиями; 

- проведение мероприятий по аттестации работников школы. 

4.8. Изменение размера заработной платы производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

4.9. Выплату заработной платы производить не реже 2-х раз в месяц:  
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25 числа текущего месяца и 10 числа месяца, следующего за расчѐтным. При 

совпадении дней выдачи заработной платы с выходными и праздничными днями 

выплаты производятся накануне.  

4.10. За время каникул, являющееся рабочим временем, педагогическим работникам 

заработная плата выплачивается в том размере, какой был установлен до каникул. 

4.11. На учителей и других педагогических работников, а также выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало нового учебного года составлять тарификационные списки по согласованию 

с профкомом. 

4.12. Объем учебной нагрузки (аудиторной и неаудиторной) педагогическим 

работникам устанавливать исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Аудиторную и неаудиторную учебную нагрузку на новый учебный год 

учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, устанавливать руководителем учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Эту работу завершать до окончания учебного года и ухода работников в 

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

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

объемом их аудиторной и неаудиторной занятости на новый учебный год в 

письменном виде. 

При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, аудиторной занятости на новый учебный год, как правило, 

сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Аудиторную занятость учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

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

передавать на этот период для выполнения другими учителями. 

4.13.  Работникам, занятым на работах с тяжѐлыми и вредными условиями труда, 

выплачиваются доплаты к тарифной ставке в размере до 10 % от месячного оклада 

(тарифной ставки). 

4.14.  При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, 

выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе в 

сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производятся 

доплаты к тарифной ставке в размере, установленном законодательством РФ. 

4.15.  За каждый час ночной работы производится доплата в размере 30 % тарифной 

ставки (должностного оклада). Ночной считается работа с 22 часов до 6 часов. 

4.16. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитываются 

периоды в соответствии с законодательством РФ. 

4.17.  В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
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работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, 

установленном законодательством РФ. 

4.18. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся 

работнику. 

 

5. ВЫПЛАТА  ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. 

ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ. 

 

 5.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством РФ: 

- при приеме на работу (ст.64, 168,  220, 287, 259, 264, 264 , 262) 

 - при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ);  

- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

 - при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ);  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 123-128 ТК 

РФ); 

 - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

5.2. Работодатель обязуется: 

 5.2.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (ст.2 ТК РФ); 

 5.2.2. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством;  

5.2.3. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд для 

начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всем работникам 

образовательной организации;  

5.2.4. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные 

средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы.  

5.2.5. Соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением: - работникам, 

направленным на обучение работодателем или поступающим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные организации высшего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм 

по заочной и очно - заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в 

этих организациях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка. 

 5.2.6. Учителям, не имеющим стажа педагогической работы и принятым на работу в 

муниципальное учреждение после окончания организаций среднего или высшего 

профессионального образования, устанавливается стимулирующая выплата в 

размере не ниже средней величины стимулирующей выплаты учителям в данном 
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учреждении на период со дня приема на работу до установления стимулирующей 

выплаты по показателям работы на основе индивидуальных достижений учителя.  

5.2.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических работников, которым до пенсии по старости осталось менее трех 

лет, сохранить уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 

категории.  

5.2.8. Ходатайствовать перед органом местного управления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам. 

5.2.9. Оказывать материальную помощь работникам образования, пострадавшим от 

стихийных бедствий, за счѐт внебюджетных источников. 

 5.2.10. За работниками образовательных учреждений, направленных на курсы 

повышения квалификации, сохранять среднюю заработную плату по основному 

месту работы.  

5.2.11. Предусмотреть льготы и компенсации, связанные с аттестацией, в 

соответствии с отраслевым соглашением. 

5.2.12. Применять меры поощрения за успехи в работе. 

5.3. Поощрения за успехи в работе 

5.3.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:  

• объявляет благодарность,  

• выдает премию, награждает ценным подарком, 

• почетной грамотой,  

• представляет к званию лучшего по профессии, 

• и другие виды поощрений.  

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

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 

191 ТК РФ).  

5.3.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения всего трудового коллектива и вносятся в трудовую книжку 

работника. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Работодатель обязуется:  

6.1.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ):  

- оснащение рабочего места необходимым оборудованием, мебелью, инструментом, 

инвентарем и сохранностью этого имущества, закрепленного за работником;  

- защиту работника от воздействия вредных и опасных производственных факторов;  
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- выполнение всех работ по подготовке к зимнему сезону, в том числе проведение 

ремонта отопительной системы;  

- установление теплового режима в течение зимнего периода в кабинетах не ниже 18 

градусов; 

  - проведение регулярной влажной уборки кабинетов;  

- своевременную выдачу работнику спецодежды;  

- предоставление дополнительного отпуска за работу во вредных и опасных 

условиях труда. Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по 

охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц.  

6.1.2. Организовывать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и в сроки, 

согласованные с выборным органом первичной профсоюзной организации, с 

последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включать членов выборного органа первичной профсоюзной организации и 

комиссии по охране труда.  

6.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний 

работников организации по охране труда не реже 1 раза в год.  

6.1.3. Проводить повторный инструктаж на рабочем месте каждые полгода.  

6.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов.  

6.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми и межотраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

 6.1.6. Сохранять за работником место работы (должность) и средний заработок на 

время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вследствие нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда не по его вине (ст. 220 ТК РФ).  

6.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

6.1.8. Отвечать за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работающих, 

в порядке, установленном законом.  

6.1.9. Выплачивать потерпевшим в случае травматизма на производстве, 

профессионального заболевания, либо иного повреждения здоровья, связанного с 

выполнением трудовых обязанностей, а так же временной потерей 

трудоспособности по вине Работодателя, компенсацию, исходя из размера 

единовременной страховой выплаты, определенной в соответствии со ст. 184 ТК РФ, 

Федеральным законом №125 «Об обязательном социальном страховании от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 

1998 года.  

6.1.10. Предоставлять работнику работу при его отказе от работы в условиях 

опасных для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда.  

6.1.11. Выплачивать денежную компенсацию за время простоя по вине работодателя 

(не менее 2/3 заработной платы) при невозможности предоставления другой работы 

до устранения опасности. Отказ работника от работы в этом случае не может 

служить основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст. 

220 ТК РФ). 

 6.1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

 6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

 6.1.14. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой входят 

члены выборного органа первичной профсоюзной организации.  

6.1.15. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (уполномоченным по охране труда выборного органа первичной 

профсоюзной организации) контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением Соглашения по охране труда. 

 6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 

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

проведении контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению.  

6.1.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников.  

6.2. Работник в области охраны труда обязан:  

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда.  

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда.  

6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя.  

6.2.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
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своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления).  

6.2.6. Предоставлять профсоюзному комитету информацию и документы по 

условиям труда и быта работников, производить совместно с профсоюзным 

комитетом расследование и учет несчастных случаев при исполнении трудовых 

обязанностей (ст. 212, 229 ТК РФ)  

Работники обязуются:  

- соблюдать правила и инструкции по охране труда,  

- сообщать администрации о несчастных случаях, признаках профессионального 

заболевания, ситуациях, угрожающих жизни и здоровью работников (ст. 214 ТК РФ),  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях,  

- проходить по приказу работодателя обязательные периодические и 

предварительные медицинские осмотры.  

 

7.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЁ НАРУШЕНИЕ 

7.1. Работники образовательного учреждения обязаны выполнять приказы, 

распоряжения, указания работодателя и его представителей, связанные с их 

трудовой деятельностью. 

 

7.2. Работники образовательного учреждения, независимо от должностного 

положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

 К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5 (неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание), 6 (однократное грубое нарушение работником 

трудовых обязанностей), 9 (принятие необоснованного решения руководителем 

учреждения, его заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, его использование или иной ущерб имуществу организации), 10 

(однократное грубое нарушение руководителем организации, его заместителями 

своих трудовых обязанностей) части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 

(повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения) Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 (совершение виновных 

действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 



28 

 

работодателя) или пунктом 8 (совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы) части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда 

виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

 Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами. 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.5. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу (ст. 193 ТК РФ). 

7.8. В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55 Закона РФ "Об образовании" дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана 

данному педагогическому работнику. 

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического 

работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся, воспитанников. 

7.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

 Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ). 

7.10. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 

192ТКРФ). 

7.11. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. 
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 Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

7.12. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за дисциплинарный проступок по 

соответствующим основаниям. 

7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то от считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

 

7.15.  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

 

8. ПОВШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 

8.1. Стороны считают необходимым обеспечивать развитие и повышение уровня 

профессиональной компетентности, творческой инициативы педагогических и 

руководящих работников, усиление их социальной защищѐнности через 

дополнительное профессиональное образование и аттестацию.  

 Стороны договорились содействовать получению дополнительного 

профессионального образования педагогическими работниками посредством 

применения дистанционных образовательных технологий, организации работы 

стажировочных площадок, внедрения накопительной и персонифицированной 

системы повышения квалификации. 

8.2. Работодатель обеспечивает направление педагогических работников для 

получения дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки не 

реже одного раза в три года. 

 Формы дополнительного профессионального образования работников 

определяются также работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

8.3. Право педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года реализуется путем заключения договора между работником и 

работодателем, в котором определяются гарантии и компенсации. 

8.4. Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию осуществляется в порядке, установленном 

Приказом министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность" и региональным 

регламентом. 

8.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссии МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Шимановска. 

8.6. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации МОАУ СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска. 

8.7. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Работники, являющиеся членами 

Профсоюза, могут быть уволены по данному основанию с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации согласно статье 373 ТК РФ. 

 Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую, 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую  

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять 

с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий коллективный договор заключѐн сроком на 3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 

коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не 

изменят или не дополнят настоящий. 

9.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора 

на срок не более трѐх лет. 

9.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения. 

9.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В 14 течение трѐх дней после составления протокола разногласий 

стороны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную 

комиссию. 

9.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведѐн 

работодателем до сведения работников течение 5 дней после его подписания. Для 

этого он должен быть соответствующим образом размножен. 
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 Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

9.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

 Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С 

отчѐтом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 

9.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

9.8. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи 

дней со дня подписания. Вступление в силу настоящего коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

9.9. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются, по 

взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора действие ряда его 

положений может быть приостановлено до улучшения финансового положения 

работодателя, о чѐм составляется  соответствующий документ. 

 

От  работодателя:                                                                        Л.И. Бусавикова 

Директор МОАУ СОШ № 2                                                                                                

 

От работников: 

Председатель профсоюзной  

Организации МОАУ СОШ № 2                                                   Н.Н.Смирнова                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


