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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
по регулированию социально-трудовых отношений между работодателем МОУ "Заполярная
средняя общеобразовательная школа" и работниками в лице представителя первичной
профсоюзной организации МОУ "Заполярная средняя общеобразовательная школа"
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в МОУ "Заполярная средняя общеобразовательная школа", и заключаемым
между работодателем и работниками в лице их представителей на основе согласования взаимных
интересов.
1.2. Коллективный договор основывается на действующих нормах Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федерального Закона от
12.01.1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», закона
РФ от 19.02.1993г. №4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.3. Сторонами настоящего Договора являются:

работники МОУ "Заполярная средняя общеобразовательная школа"(далее – Работники),
представленные Первичной профсоюзной организацией (далее – Профсоюзный комитет) в лице
председателя Первичной профсоюзной организации Мацакова Виталия Сергеевича, наделенного
правами решением Общего собрания трудового коллектива (Протокол №1 от 30.01.2019 г.);

работодатель в лице директора МОУ "Заполярная средняя общеобразовательная
школа"Юнусовой Елены Владимировны (далее – Работодатель), утверждённая приказом
Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский район от 28
мая 2018 года №887-к и действующего на основании Устава МОУ "Заполярная средняя
общеобразовательная школа".
1.4. Профсоюзная организация выступает полномочным представителем работников МОУ
"Заполярная средняя общеобразовательная школа" при разработке и заключении Коллективного
договора, соглашений, защищает социально-трудовое право и интересы работников, участвует в
установлении выплат стимулирующего характера по результатам работы, в связи с юбилеями,
выплаты материальной помощи (в пределах экономии фонда оплаты труда, утвержденного
бюджетной сметой образовательного учреждения). А также участвует в переговорах по вопросам:
занятости, найма, увольнения работников и другим вопросам социальной защищенности
работников.
1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех членов трудового
коллектива.
1.6. Работодатель:

доводит текст Коллективного договора до сведения всех Работников Учреждения в
течение 5 дней после его подписания;

доводит текст Коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу
работников при заключении Трудового договора (до его подписания).
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем Учреждения. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока
реорганизации.
1.8. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие
в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
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1.9. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, которые оформляются
дополнительным соглашением. Принятые изменения не должны ухудшать положение работников
по сравнению с нормами действующего законодательства
1.11.В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего Коллективного
договора решаются сторонами.
1.13. Контроль за исполнением Коллективного договора осуществляется сторонами,
заключившими договор в лице их представителей, а также соответствующими органами по труду.
1.14. Работодатель при получении и обработке персональных данных работника обязан соблюдать
требования, предусмотренные ТК РФ, ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных», ФЗ от
27.07.06 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
положением «О защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников и
обучающихся МОУ "Заполярная средняя общеобразовательная школа", введенным в действие
приказом по МОУ от «4» февраля 2020 г. № 11.
1.16. Работники образовательного процесса, имеющие доступ к электронному журналу и
электронному дневнику, не имеют права передавать персональные логины и пароли для входа в
электронный журнал и электронный дневник другим лицам. Передача персонального логина и
пароля для входа в Систему другим лицам влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
1.17. Работники образовательного процесса, имеющие доступ к электронному журналу и
электронному дневнику, соблюдают конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет
(логин и пароль).
1.18. Работники образовательного процесса, имеющие доступ к электронному журналу и
электронному дневнику, в случае нарушения конфиденциальности условий доступа в личный
кабинет, уведомляют в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о
таком нарушении руководителя общеобразовательного учреждения, службу технической
поддержки информационной системы.
Все операции, произведенные участниками образовательного процесса, имеющими доступ к
электронному журналу и электронному дневнику, с момента получения информации
руководителем общеобразовательного учреждения и службой технической поддержки о
нарушении, указанном в предыдущем абзаце, признаются недействительными.
При проведении работ по обеспечению безопасности информации в системе участники
образовательного процесса, имеющие доступ к электронному журналу и электронному дневнику,
обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных.
1.19. Настоящий договор вступает в силу с «2» февраля 2021 года и действуетпо «1» февраля
2024 года
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Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Стороны договорились о том, что:
2.1. Трудовые отношения между Работниками регулируются законодательством Российской
Федерации о труде и образовании, отраслевым тарифным соглашением по учреждениям
образования Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2. Кадровое делопроизводство, установленное штатным расписанием МОУ "Заполярная средняя
общеобразовательная школа", осуществляется специалистом по кадрам. Трудовые отношения при
поступлении на работу оформляются заключением Трудового договора между Работником и
Работодателем.
2.3. 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. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения к работе. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа (распоряжения) не позднее трех рабочих дней.
2.4. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять социальноэкономические, трудовые права работников, определенные законодательством, коллективным
договором образовательного учреждения, в противном случае являются недействительными и не
подлежат применению. Содержание трудового договора включает в себя условия,
предусмотренные частью 1 ст. 57 ТК РФ.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

место работы (указывается конкретный адрес работодателя);

трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику
работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо
наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ;

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, также срок
его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного
трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха;

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник
принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на
рабочем месте;
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условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной,
в пути, другой характер работы);

условия труда на рабочем месте;

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и
иными Федеральными законами;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В случаях, когда
выплаты стимулирующего характера и их размеры зависят от установленных в учреждении
показателей и критериев, то в трудовом договоре работника допускается ссылка на локальный
нормативный акт, регулирующий порядок осуществления таких выплат.
2.5. Трудовой договор заключается с работником на неопределенный срок. Срочный Трудовой
договор заключается для замещения временно отсутствующего работника и в иных случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ (ст. 59 ТК РФ). Трудовой договор с лицом,
работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника,
для которого эта работа будет являться основной, о чем Работодатель в письменной форме
предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения Трудового договора.
2.6. Работодатель обязан при заключении Трудового договора с работником (до его подписания)
ознакомить его под роспись с Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка (приложение №1) и другими локальными нормативными актами Учреждения.
2.7. Работодатель обеспечивает полную занятость Работников в соответствии с их должностью,
профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы по профессии (должности)
Работника, Работодатель обеспечивает его (с согласия работника) другой работой в соответствии с
квалификацией. Оплата труда при этом должна быть не ниже предусмотренной в Трудовом
договоре.
2.8. Работник не несет ответственности за невыполнение требований локальных нормативных
актов учреждения, с которыми не был ознакомлен.
2.9. Работодатель не имеет права налагать взыскания на работника или увольнять его за
невыполнение работ, не входящих в его должностные обязанности.
2.10. Перевод на другую работу без согласия Работника возможен лишь в случаях,
предусмотренных ст. 72.1 ТК РФ. О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий
Трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
Работодатель обязан уведомить Работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
2.11. Работник имеет право расторгнуть Трудовой договор, предупредив об этом Работодателя за
две недели (ст. 80 ТК РФ). В день увольнения Работодатель обязан выдать оформленную
трудовую книжку и выплатить все причитающиеся суммы.
2.12. Временный перевод Работника на другую работу в случае производственной необходимости
осуществляется с письменного согласия работника.
2.13. Массовое высвобождение Работников, связанное с ликвидацией, сокращением численности
или штата работников учреждения осуществляется в соответствии с требованиями ст. 82, 178-181,
373 ТК РФ.
2.14. При сокращении численности или штата Работников учреждения в каждом конкретном
случае вопрос о трудоустройстве Работников решается совместно с Руководством Учреждения и
выборным профсоюзным органом Учреждения.
2.15. Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях (ст. 81 ТК РФ):

ликвидации учреждения;

сокращения штатов или численности Работников;

несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
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неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня;
б) появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории учреждения или
объекта, где по поручению Работодателя Работник должен выполнять трудовую функцию) в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и др.;

других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
2.16. Если расторжение Трудового договора работником обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие
случаи), а также в случаях установленного Работодателем трудового законодательства, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора,
Работодатель расторгает Трудовой договор в срок, указанным в заявлении работника (ст.80) ТК
РФ.
2.17. При равной производительности труда и квалификации имеют преимущественное право на
оставление на работе при сокращении численности или штата работников наряду с основаниями,
предусмотренными ст. 179 ТК РФ:

лица предпенсионного возраста (2 года до пенсии);

одинокие отцы и матери, воспитывающие ребенка (до 16 лет);

родители, воспитывающие ребенка-инвалида (до 18 лет);

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;

председатель Профсоюзного комитета.
2.18. Все вопросы, связанные с сокращением численности штатов, рассматриваются с
предварительного уведомления Профсоюзного комитета школы.
2.19. Увольнение Работников, являющихся членами профсоюза, производится в соответствии со
ст.82 и 373 ТК РФ (с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа) в
случаях, предусмотренных указанными статьями.
2.20. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ при сокращении численности или штата (ст.178), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансии.
2.21. Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи
81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части
первой статьи 81 ТК РФ), выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного
заработка в соответствии ст.318 ТК РФ.
2.22. Руководство школы не позднее апреля текущего учебного года знакомит Профсоюзный
комитет со штатным расписанием, списком имеющихся вакансий, предварительным
комплектованием на следующий учебный год, с возможным высвобождением работников и
согласовывает с Профсоюзным комитетом меры по трудоустройству и переквалификации
работников.
2.23. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие
женщины, имеющие на своем иждивении ребенка до восемнадцатилетнего возраста или ребенкаинвалида до 16-ти лет, а также работники, частично утратившие работоспособность в результате
несчастного случая или профессионального заболевания в учреждении, не могут быть уволены по
инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения.
2.24. Во всех случаях днем прекращения Трудового договора является последний день работы
Работника за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
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соответствии с действующим законодательством сохранилось место работы (должность) (ст.84.1
ТК РФ).
Раздел 3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Стороны исходят из того, что:
3.1. Оплата труда работников школы производится в соответствии с Трудовым Кодексом РФ,
постановлением Администрации Надымский район от N 71 от 24.11.2020 "Об утверждении
Отраслевого положения об оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент
образования Администрации Надымского района"(далее – Отраслевое положение), а также
локальными нормативными актами МОУ "Заполярная средняя общеобразовательная школа".
3.2. Система оплаты труда работников МОУ "Заполярная средняя общеобразовательная школа"
включает в себя фиксированные размеры должностных окладов за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей за календарный месяц, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не
реже 2 раз в месяц по безналичному расчету и перечисляется на указанный работником счет в
банке (ст. 136 ТК РФ).
Заработная плата в первую половину текущего месяца выплачивается 23 числа текущего месяца,
окончательный расчёт за предыдущий месяц производится 8 числа текущего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
3.3. Система оплаты труда работников предусматривают фиксированные размеры должностных
окладов, ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за
календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в
неделю (в год) за ставку заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп (далее - должностной оклад (ставка)).
3.4. Выплаты работникам, производимые за счет средств экономии фонда оплаты труда, не
должны приводить к снижению размера гарантированной части заработной платы,
установленного Отраслевым положением.
3.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц, норму рабочего
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной
заработной платы, устанавливаемой региональным соглашением о минимальной заработной плате
в Ямало-Ненецком автономном округе и предельными размерами не ограничивается, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если месячная
заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет
ниже минимального размера заработной платы, будет предусмотрена доплата до минимального
размера заработной платы.
3.6. Выплаты компенсационного характера носят обязательный характер для всех работников
школы, включая руководителя учреждения, и производятся в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного характера, предусмотренным приложением №9 к Отраслевому
положению.
3.7. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются в
процентном отношении к должностному окладу (ставке) с учетом условий их труда в
соответствии с трудовым законодательством РФ.
3.8. Размер доплат за дополнительную работу и порядок их назначения устанавливаются
работодателем в пределах фонда оплаты труда и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ и не
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могут превышать предельный размер, предусмотренный приложением №8 к Отраслевому
положению.
3.9. С целью мотивации работников к более качественному выполнению своих должностных
обязанностей и поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок и условия осуществления которых
предусмотрены в разделах IV, V Отраслевого положения.
3.10. Размер выплат компенсационного характера устанавливается работнику организации в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации на основании действующей в
учреждении системы оплаты труда и трудового договора в зависимости от условий его труда.
3.11. Квалификационная категория, установленная педагогическим работникам в соответствии с
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г.
№ 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408),
учитывается при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:
- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от
преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;
- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от перерывов в работе;
- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях:
Должность,
по
которой
установлена Должность, по которой рекомендуется при
квалификационная категория
оплате труда учитывать квалификационную
категорию, установленную по должности,
указанной в графе 1
1
2
Учитель; преподаватель

Преподаватель;

учитель;

воспитатель (независимо от типа
организации, в которой выполняется работа);

социальный педагог;

педагог-организатор;

старший
педагог
дополнительного
образования,

педагог дополнительного образования
(при совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности);

тьютор.
Старший воспитатель; воспитатель
Воспитатель; старший воспитатель
Преподаватель-организатор основ безопасности Учитель, преподаватель (при выполнении
жизнедеятельности
учебной (преподавательской) работы по
физической культуре, а также по основам
безопасности жизнедеятельности сверх учебной
нагрузки,
входящей
в
должностные
обязанности преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности);
Руководитель физического воспитания

Учитель,

преподаватель
(при
выполнении
учебной (преподавательской) работы по
физической культуре сверх учебной нагрузки,
входящей
в
должностные
обязанности
руководителя
физического
воспитания);
инструктор по физической культуре
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Мастер производственного обучения

Учитель
(при
выполнении
(преподавательской) работы по
предмету «технология»)


Учитель,
преподаватель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы, совпадающей с профилем работы
мастера
производственного
обучения);
инструктор по труду;

старший
педагог
дополнительного
образования,
педагог
дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю
работы по основной должности)
учебной Мастер
производственного
обучения;
учебному инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель-логопед;
логопед

Учитель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской) работы по учебным
предметам (образовательным программам) в
области искусств)

Преподаватель
образовательных
организаций дополнительного образования
детей (детских школ искусств по видам
искусств); концертмейстер
Старший
тренер-преподаватель;
преподаватель

тренер-


учитель-дефектолог;

учитель (при выполнении учебной
(преподавательской)
работы
по
адаптированным
образовательным
программам);

воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю
работы по основной должности)

Преподаватель
образовательных
организаций дополнительного образования
детей (детских школ искусств по видам
искусств);

музыкальный
руководитель;
концертмейстер

Учитель,
преподаватель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы
по
учебным
предметам
(образовательным программам) в области
искусств)

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по физической
культуре); инструктор по физической культуре

Старший тренер-преподаватель; тренерпреподаватель

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
физической
культуре);
инструктор
по
физической культуре
3.12. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих преподавательскую
работу, за время работы в период каникул производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации.
3.13. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В период отмены
учебных занятий в отдельных классах либо в целом по учреждению по указанным причинам
педагогические
работники
привлекаются
к
учебно-воспитательной,
методической,
организационной работе в пределах нормируемой части их рабочего времени с сохранением
заработной платы, установленной при тарификации на начало учебного года.
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3.14. Оплата труда библиотечных работников образовательного учреждения производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников
соответствующих отраслей экономики.
3.15. Работник, не получивший заработную плату своевременно (в срок, установленный
настоящим Коллективным договором) на срок превышающей 15 дней, вправе приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в
письменном виде. Оплата труда при этом производится в порядке, установленном статьей 142 ТК
РФ.
3.16. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. (ст. 153 ТК РФ).
3.17. Работодатель обязуется обеспечивать:
При выплате заработной платы извещать в письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных
нормативных актов.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях,
определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об изменении реквизитов, для перевода заработной платы не
позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев,
когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена.

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные
сроки выплаты заработной платы.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
3.18. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере не ниже 1/150 действующей
в это время ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый просроченный день, в порядке,
установленном ст. 236 ТК РФ.
3.19. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
3.20. Профсоюз:

принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, разработке всех
локальных нормативных документов учреждения, содержащих нормы трудового права;
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осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых норм по оплате труда,
своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работникам.

представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде;

профсоюзный комитет контролирует соблюдение законодательства о труде, гарантий,
компенсаций и льгот и вправе требовать от работодателя устранения выявленных нарушений.
3.21. В целях материальной поддержки педагогических работников,работодатель сохраняет за
педагогическими работниками условия оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной
категории по истечении срока действия квалификационной категории в следующих случаях:
а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения имвозраста трех лет –на
один год;
б) до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости,а также до наступления
срока ее назначения досрочно (приложение № 7к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. №
400-ФЗ «О страховых пенсиях»в редакции Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350) – на
одингод;
в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемогодо одного года –на 6
месяцев;
г) в случае истечения срока действия квалификационной категории послеподачи заявления в
аттестационную комиссию – на период до принятияаттестационной комиссией решения об
установлении (отказе в установлении)квалификационной категории;
д) при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-эпидемиологическим
основаниям, возобновлении педагогической деятельностипосле выхода на пенсию, при переходе в
другую образовательную организациюв связи с сокращением численности или штата работников,
или
при
ликвидацииобразовательной
организации,
иных
периодов,
объективно
препятствующихреализации права работников на прохождение аттестации, –на 6 месяцев.
Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время работников общеобразовательного учреждения определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка, в соответствии с ТК РФ, а также учебным расписанием,
Трудовым договором.
4.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется приказом Министерства
образования и науки РФ «О продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» от 22.12.14 № 1601.
Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, для руководящих и других
работников – 40 часов в неделю, для женщин, не занимающихся педагогической деятельностью –
36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ).
4.3. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих категорий работников:
директор школы, заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, заместители
директора по воспитательной работе, с предоставлением 14 дней дополнительного оплачиваемого
отпуска заместитель директора по административно-хозяйственной работе (ст. 101 ТК РФ), с
предоставлением трех дней дополнительного оплачиваемого отпуска секретарь руководителя (ст.
116 ,119 ТК РФ).
4.4. Накануне праздничных дней устанавливается сокращенный рабочий день (ст. 95 ТК РФ).
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4.5. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки.
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
учреждения,
тарифноквалифицированными (квалифицированными)характеристиками, и регулируется графиками и
планами работы.
4.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между Работником и Работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
4.7. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие
перерывы (перемены). Продолжительность урока 40, 35, 30 минут устанавливается только для
обучающихся, поэтому пересчета времени учителей в академические часы не производится ни в
течение учебного года, ни в каникулярный период.
4.8. Учебное время учителя в школе определяется расписанием учебных занятий. Расписание
учебных занятий составляется и утверждается директором школы по согласованию с
Профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. Педагогические
работники должны приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своих учебных
занятий по расписанию.
4.9. Стороны договорились, что количество «окон» в расписании учителя будет не более 2 (двух)
«окон». Часы, свободные от уроков, учитель вправе использовать по своему усмотрению.
4.10. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График
дежурства составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с Профсоюзным
комитетом и вывешивается на видном месте.
4.11. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20
минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
4.12. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего
времени за месяц (ст. 103 ТК РФ) и утверждается Работодателем по согласованию с Профсоюзным
комитетом. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за месяц до
введения их в действие.
4.13. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи
одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен).
4.14. Педагогическому работнику, имеющему нагрузку менее 18 часов, по согласованию с ним,
может предоставляться свободный от занятий день (методический день) для самообразования,
работы с методической литературой.
4.15. В методический день учитель свободен от выполнения аудиторной нагрузки, но не свободен
от выполнения других обязанностей, в частности от присутствия на общешкольных мероприятиях
(совещаниях, педсоветах, методсоветах и т.д.), от работы с классным коллективом (дежурство,
организация питания и т.д.), от выполнения работы в соответствии с индивидуальным планом.
Отгулы в этом случае, а также в случае, если учитель в свой методический день по своему
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индивидуальному плану выполнял какую-то работу в школе, предусмотренную его должностными
обязанностями, не предоставляются.
4.16. Педагогическим Работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по
аналогичной должности, специальности (ст. 333 ТК РФ).
4.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. В исключительных случаях
допускается привлечение работников с их письменного согласия к работе в выходные и
праздничные дни по письменному приказу Работодателя и по согласованию с Профсоюзным
комитетом с учетом требований ст. 113 ТК РФ.
4.18. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня для отдыха или, по
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. Дни отдыха за работу
в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском.
4.19. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и
матерей, имеющих детей в возрасте до 12-ти лет.
4.20. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет.
4.21. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее
с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их нагрузки до начала каникул.
График работы в каникулы утверждается приказом Работодателя.
4.22. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка (ст. 114 ТК РФ).
4.23. Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством РФ (ст. 334 ТК РФ).
4.24. Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за работу в условиях Крайнего
Севера составляет 24 календарных дня (ст. 321 ТК РФ).
4.25. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения (по согласованию)
Профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года.
4.26. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начала.
4.27. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия Работника в
случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также
возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией. Не допускается замена
денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных
дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до
восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих
условиях (за исключением выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении)
(ст. 126 ТК РФ).
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4.28. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем.
4.29. Работодатель обязуется на основании письменного заявления предоставить Работникам
отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях, предусмотренных ст.128 ТК РФ:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до
5 календарных дней;
- для проводов детей в армию – до 3 календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами;
4.30. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, имеющему
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без
матери, предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней.
В этом случае отпуск по заявлению работника может быть присоединен к ежегодному отпуску
или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий
рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).
4.31. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет преподавательской работы по
их письменному заявлению предоставляется длительный отпуск сроком до одного года без
сохранения заработной платы в порядке, определяемом Учредителем и (или) Уставом Учреждения
(ст. 335 ТК РФ).
4.32. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье.
Раздел 5. КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ.
Работодатель обеспечивает:
5.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой договор по
основному месту работы.
5.2. Преимущественное право сохранения места работы при сокращении штатов помимо лиц,
указанных в законодательстве, следующим категориям работников:

предпенсионного возраста (за два года до пенсии);

проработавшим в учреждении свыше 10 лет;

одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до16 лет;

родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

награжденным государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;

молодым специалистам (то есть лицам, окончившим имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования и впервые поступившие на работу в течение года со дня окончания образовательного
учреждения), имеющим трудовой стаж менее одного года;

председателю первичной профсоюзной организации.
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5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. организовывать и проводить подготовку и дополнительное профессиональное образование
(в разрезе специальности).
Формы подготовки, дополнительного профессионального образования работников, перечень
необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учётом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
5.3.2. Повышать подготовку педагогических работников не реже чем один раз в три года.
5.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых
рабочих местах.
5.3.4. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным
требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.
Работникам,
направляемым
на
профессиональное
обучение
или
дополнительное
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от
работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки квалификации
оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя (ст. 187 ТК РФ).
5.3.5. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на
обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам
специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и
успешно осваивающим эти программы; работникам, успешно осваивающим имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы среднего профессионального
образования по заочной и очно-заочной формам обучения; работникам, успешно осваивающим
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего или
среднего общего образования по очно-заочной форме обучения; работникам, допущенным к
соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, предусмотренные ст. 173.1 ТК РФ.
5.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, проходящим профессиональную
подготовку (ст. 173-175, 187 ТК РФ).
5.4. В целях стимулирования и целенаправленного повышения уровня квалификации
педагогических работников и обеспечения дифференцированного уровня оплаты труда аттестация
педагогических работников проводится на основании приказа Министерства образования и науки
РФ № 276 от 07.04.14 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
5.5. Для проведения аттестации, с целью подтверждения соответствия педагогического работника
занимаемой должности, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
представитель первичной профсоюзной организации образовательного учреждения, в котором
работает данный педагогический работник.
5.6. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд Учреждения.
5.7. При направлении Работодателем Работника на дополнительное профессиональное
образование с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя
заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на дополнительное
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профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых
в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
5.8. Вопрос об оплате учебных отпусков работникам образовательных учреждений при получении
второго высшего или среднего профессионального образования решать в соответствии со ст.177
ТК РФ, исходя из потребностей образовательного учреждения в данных специалистах.
5.9. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное
обучение) и дополнительного профессионального образования, а также направления работников
на прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет
работодатель (ст. 196 ТК РФ).
5.9.1. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников,
направление работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой оценки
квалификации осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
5.9.2. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления работников на
прохождение независимой оценки квалификации, определяются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса
для принятия локальных нормативных актов.
5.9.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием
выполнения работниками определенных видов деятельности.
5.9.4 Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия
для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
5.9.5 При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки
квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
5.10 Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование, на
прохождение независимой оценки квалификации (ст.197);
5.10.1 Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а
также на прохождение независимой оценки квалификации;
5.10.2 Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и
работодателем.
Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обеспечивает:
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний, создается комиссия по охране труда, в состав
которой входит председатель Профсоюзного комитета МОУ "Заполярная средняя
общеобразовательная школа"
6.2. Работодатель обеспечивает проведение в Учреждении специальной оценки условий труда. В
состав комиссии, по специальной оценке, условий труда включаются члены Профсоюзного
комитета и представитель по охране труда.
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6.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками, обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
6.4. На время приостановки работ в образовательном учреждении и т.п. органами
государственного надзора и контроля вследствие нарушения законодательства, нормативных
требований по охране труда не по вине работника, за ним сохраняется место работы, должность и
средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе.
6.5. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной
опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить работнику другую работу
на время устранения такой опасности. В случае если предоставление другой работы по
объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения
опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как по вине работодателя. В случае
необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной
и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения
трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой оплачивается
работодателем как простой не по вине работника.
Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения непосредственной опасности для
его жизни и здоровья, либо выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, из-за необеспечения работника
средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой его привлечения к
дисциплинарной ответственности со стороны работодателя. В случае причинения вреда жизни и
здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда
осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
6.6. Руководитель организует проверку знаний Работников Учреждения по охране труда в сроки,
установленные нормативными правовыми актами по охране труда (ст. 225 ТК РФ) совместно с
Профсоюзным комитетом, обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.7. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 6.8. Комиссия по
охране труда по согласованию с Профсоюзным комитетом разрабатывает и утверждает
инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ).
6.9. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование всех Работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, гарантии и льготы
Работникам, занятым на работах вредными и (или) опасными условиями труда.
6.10. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
учреждении.
6.11. Работодатель обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими средствами в соответствии с
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. Обеспечивать
приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты,
спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
6.12. Работодатель обеспечивает обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза
в три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных (доверенных)
лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда, за счет собственных средств.
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6.13. Работодатель предоставляет один свободный день в месяц уполномоченному (доверенному)
лицу по охране труда, для осуществления общественного контроля за охраной труда.
6.14. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также диспансеризации.
6.15. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом ведет учет и анализ производственного
травматизма. Разрабатывает план мероприятий по улучшению условий труда в Учреждении.
6.16. Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
6.17. Профсоюзный комитет обязуется организовывать физкультурно-оздоровительные
мероприятия для членов профсоюза, решает вопросы обеспечения членов профсоюза санаторнокурортными путевками.
6.18. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда
осуществляется руководством Учреждения совместно с Профсоюзным комитетом.
Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
В целях социальной защиты работников отрасли, в пределах отпущенных средств, стороны
гарантируют:
7.1. Предоставление Педагогическому работнику свободы выбора использования методик
обучения и воспитания, не допускающих физической и психической перегрузки детей и
соответствующих требованиям валеологии.
7.2. Посещение учебных внеурочных занятий руководством Учреждения без предупреждения
возможно при особых непредвиденных обстоятельствах.
7.3. Педагогическим работникам, пострадавшим от стихийных бедствий, получившим серьезное
заболевание в период работы, а также в связи с непредвиденными обстоятельствами оказание
материальной помощи за счет средств первичной профсоюзной организации учреждения.
7.4. Предоставление работникам, проработавшим в течение учебного года без листов
нетрудоспособности, дополнительного отпуска, без сохранения заработной платы в количестве 3
календарных дней.
7.5. Прохождение за счет бюджетных средств работодателя (учредителя) медицинских осмотров
работников образовательного учреждения: предварительных при поступлении на работу и
периодических, в связи с определением их пригодности к порученной работе и предупреждением
профзаболеваний.
7.6. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением, на
другую, нижеоплачиваемую работу, за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение
1 месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанного с трудовой деятельностью – до
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности, либо до выздоровления
работника (ст.182 ТК РФ).
7.7. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе руководство
Учреждения поощряет Работников. Поощрение применяется по согласованию с Профсоюзным
комитетом Учреждения, объявляется в приказе по Учреждению, доводится до сведения
коллектива.
7.8. За трудовые заслуги педагогические работники представляются в вышестоящие органы к
поощрению и награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к
присвоению почетных званий. Стороны договорились о совместном выдвижении Работников
Учреждения на награждение государственными и отраслевыми наградами Министерства
образования и науки РФ.

19

7.9. Применение мер дисциплинарного взыскания не предусмотренных законодательством
запрещается. За один дисциплинарный поступок может быть применено только одно взыскание.
По ходатайству Профсоюзной организации может быть снято взыскание до истечения срока его
действия в случае, если работник не допустил нового нарушения и проявил себя как
добросовестный работник.
7.10. Работодатель учитывает мнение профсоюзного органа при принятии решения по следующим
вопросам:
•
о введении или отмене режима неполного рабочего времени;
•
о привлечении работников к сверхурочным работам, не предусмотренным ч.2 ст.99ТК РФ;
•
об определении перечня работников с ненормированным рабочим днём;
•
об утверждении графика отпусков;
•
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Стороны договорились, что работодатель:
7.11. Ведет учет Работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ходатайствует
перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья нуждающимся Работникам и
выделении ссуд на его приобретение (строительство).
7.12. Работникам школы, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера, предоставляются
гарантии и компенсации, в порядке и на условиях, установленных ст. 313-327 ТК РФ и решением
Районной Думы Надымского района от 27.10.2020 года № 42 «Об утверждении Положения о
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств
бюджета муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа,
проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
7.13. Работодатель обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами
учреждения в образовательных целях.
7.14. Работникам, местом основной постоянной работы которых являются организации,
осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования,
подведомственные исполнительному органу государственной власти автономного округа,
осуществляющему государственное управление в сфере образования, органам местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, государственные
организации
автономного
округа,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
расположенные на территории автономного округа, или муниципальные организации в
автономном округе, осуществляющие образовательную деятельность, выплачивается
единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости либо достижении возраста
50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.
Единовременное пособие, выплачивается работникам по заявлению при одновременном
соблюдении на день обращения следующих условий:
а) достигнут возраст 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин при наличии стажа работы на
территории автономного округа 15 календарных лет либо назначена страховая пенсия по старости;
б) наличие стажа работы в организациях не менее 10 лет.
Право на единовременное пособие предоставляется один раз за весь период трудовой
деятельности в государственных учреждениях автономного округа и муниципальных учреждениях
в автономном округе.
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Раздел 8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. Работники муниципального образовательного учреждения "Заполярная средняя
общеобразовательная школа" несут ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» работники имеют право на:
•
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
•
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим
законодательством;
•
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
•
получение информации по вопросам пожарной безопасности от администрации
учреждения;
•
участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в
деятельности добровольной пожарной охраны.
8.3. Работники обязаны:

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной
охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по
пожарно–техническому минимуму;

выполнять предписания, постановления и иные законные требования инженера по охране
труда и руководителей организации.
8.4. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» работодатель имеют право:
•
вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения
по обеспечению пожарной безопасности;
•
проводить работы по установлению причин и обязательств пожаров, происшедших в
учреждении; • устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения
пожарной безопасности;
•
получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном
порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.
8.5. Работодатель обязан:
•
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
•
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, иметь
систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей
опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений;
•
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
•
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
•
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
•
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
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•
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях учреждения
необходимые силы и средства;
•
обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения учреждения;
•
предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной
службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о
происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
•
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и
проездов;
•
содействовать деятельности добровольных пожарных.
8.6. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

разрабатывать и вести документацию по пожарной безопасности; • вносить предложения в
планы работы учреждения по пожарной безопасности;

проводить вводный, первичный и повторный противопожарные инструктажи со всеми
работниками учреждения, а также вновь принимаемыми на постоянную и временную работу;

участвовать в работе (выполнять функции секретаря) пожарно-технической комиссии;

определять потребность учреждения в первичных средствах пожаротушения, вести их
учет;

контролировать наличие и содержание первичных средств пожаротушения;

осуществлять контроль за техническим состоянием и правильной эксплуатацией установок
пожарной автоматики;

участвовать в расследовании причин произошедших пожаров;

разрабатывать и вносить руководителю учреждения предложения по улучшению
состояния пожарной безопасности.
Раздел 9. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Права и гарантии деятельности выборного профсоюзного органа определяются ТК РФ, законами
Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об
общественных объединениях», законами субъектов РФ, Генеральными соглашениями между
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, отраслевым
Тарифным соглашением (иными соглашениями), Уставом Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, Уставом школы.
Стороны договорились:
9.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, содействовать ее деятельности.
9.2. Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения профсоюзных органов,
давать мотивированные ответы. Предоставлять профсоюзным органам по их запросу
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной платы работников.
9.3. Руководитель обеспечивает по заявлению работников ежемесячное бесплатное перечисление
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
9.4. Безвозмездно предоставлять в пользование профсоюзному комитету помещение для
проведения заседаний (собраний, конференций), хранения документации, средства связи, а также
предоставлять возможность размещать профсоюзную информацию в доступном для всех
работников месте.
9.5. Стороны признают предусмотренные в ст.171, 374-376 ТК РФ гарантии для избранных в
органы Профсоюза не освобожденных работников.
9.6. Работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного
согласия (учета мнения) Профсоюзного комитета, членами которого они являются, а председатель
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Профсоюзного комитета и его заместитель без предварительного согласия вышестоящего
профсоюзного органа.
9.7. Вмешательство работодателя в практическую деятельность профсоюзной организации,
затрудняющее осуществление уставных задач, не допускается.
9.8. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
9.9. Работодатель принимает решение с учетом мнения Профсоюзного комитета в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором.
9.10. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе,
в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом, в работе пленумов,
президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ).
9.11. Члены Профсоюзного комитета включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
специальной оценки условий труда, охране труда.
9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) с Профсоюзным комитетом рассматривает
вопросы:
•
расторжение трудового договора с работником, являющимся членом профсоюза, по
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
•
привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
•
разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
•
работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
•
очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
•
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
•
массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
•
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
•
создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); • составление графиков сменности (ст.
103 ТК РФ);
•
утверждение формы расчетного листа (ст. 136 ТК РФ);
•
установление сроков выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ);
•
распределение стимулирующих выплат из Фонда надбавок и доплат; • применение и
снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 193,194 ТК
РФ) и др. предусмотренные трудовым законодательством вопросы.
9.13. Обязательства профсоюзного комитета:

Всемерно содействовать реализации настоящего Коллективного договора, снижению
социальной напряженности в коллективе.

Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав и
интересов членов профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах.

Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных
данных работников (ст. 86 ТК РФ).

Оказывать бесплатную правовую помощь членам Профсоюза.

Содействовать улучшению условий труда работников, охране их здоровья и
профессиональному росту.

Решать вопросы оздоровления членов профсоюза и их семей.

Оказывать материальную помощь нуждающимся членам Профсоюза (из профсоюзных
взносов) при чрезвычайных случаях.

Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права,
социальных гарантий работников в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления
льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и настоящим
Коллективным договором.
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Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
сотрудников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

Осуществлять общественный контроль за своевременным и правильным перечислением
профсоюзных взносов на счет районной профсоюзной организации.

Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации педагогических кадров,
специальной оценки условий труда, охране труда и др.

Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических
работников учреждения.

Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
Раздел 10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на
уведомительную регистрацию в Администрацию Надымского района.
10.2. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
Коллективного договора.
10.3. Стороны совместно осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению Коллективного договора и отчитываются о результатах контроля на Общем собрании
трудового коллектива ежегодно.
10.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия Коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые
могут повлечь возникновение конфликтов.
10.6. В случае нарушения или невыполнения Коллективного договора виновная сторона или
виновные лица несут ответственность согласно действующему законодательству.
10.7. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты за 2 месяца до
окончания срока действия данного Договора.
Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Работодатель обязуется ознакомить под подпись с текстом коллективного договора
(изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми локальными
нормативными актами образовательной организации, содержащие нормы трудового права,
являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников образовательной
организации в течение 7 дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять работникам полную и
достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами.
11.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный орган первичной
профсоюзной организациидоводит содержание коллективного договора до сведения всех членов
Профсоюза.
11.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания сторонами
коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) копию коллективного
договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
11.4. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию работник до подписания
трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллективным
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договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью под роспись.
11.5. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного договора
на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с изменениями и дополнениями или
заключить новый коллективный договор.
Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.
11.6 Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия могут
вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
(конференции) работников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ).
Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия
рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного
договора и оформляются соглашением (дополнительным соглашением) сторон.
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего
коллективного договора.
11.7 В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный договор сохраняет своё
действие в случае изменения наименования образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем образовательной
организации.
11.8 При реорганизации образовательной организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
11.9 При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
11.10 При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
11.11 Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в течение семи
дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на уведомительную регистрацию
в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от
факта его уведомительной регистрации.
11.12Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему,
являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора:

Приложение 1: Правила внутреннего трудового распорядка;

Приложение 2: Режим рабочего времени в муниципальном образовательном
учреждении «Заполярная средняя общеобразовательная школа.

Приложение 3: Выписка из протокола общего собрания коллектива;

Приложение 4:
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соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты;

заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного
органа или иного уполномоченного работниками представительного органа;

разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение;

разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового
распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их
представительными органами;

принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и развивать
социальное партнерство;

осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
работников;

создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах
установленной квоты;

проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;

создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников,
предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания и соблюдение
работниками требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и
гигиены, правил пожарной безопасности.
1.
Основные права и обязанности работников
3.1 Работник имеет право на:

работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;

производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и
соблюдение требований гигиены труда;

охрану труда;

оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных
Правительством
Российской
Федерации
для
соответствующих
профессиональноквалификационных групп работников;

отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных
выходных дней, праздничных, нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного
дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с планами социального
развития учреждения;

на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в
соответствии с типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников
государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;

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

объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы
работников;

досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую
помощь;

пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в
случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;

получение вустановленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного
возраста;

длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или)
Уставом школы;

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
3.2. Работник обязан:

предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
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строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и
Законом от 21.2012 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОО, Правилами
внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и
«Должен знать» в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками работника
образовательного учреждения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н, должностными
инструкциями;

соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;

своевременно и точно исполнять распоряжения директора, использовать рабочее время для
производительного труда, воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять
их трудовые обязанности;

повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;

принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход
учебного процесса;

содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;

эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

соблюдать законные права и свободы обучающихся;

поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся.
2.
Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации ОО:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК), за исключением
случаев, если трудовой договор заключается впервые;
в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета, в том числе в форме электронного документа;
г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
д)документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
е) 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 нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию;
ж) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
ОО (статья 69 ТК РФ, Закон «Об образовании»);
з) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
2.1.2. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические,
медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или
с Единым тарифно-квалифицированным справочником, обязаны предъявить документы,
подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку.
2.1.3. Прием на работу в ОО без предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе
с тем администрация ОО не вправе требовать предъявления документов, помимо
предусмотренных законодательством, например, характеристики с прежнего места работы,
справки о жилищных условиях и т.д.
2.1.4. Прием на работу оформляется приказом директора школы. Приказ объявляется работнику
под расписку (статья 68 ТК РФ).
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4.1.5. Фактическим допущением к работе считается заключение трудового договора, независимо
от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (статья 67 ТК РФ).
4.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу специалист по кадровому делопроизводству
обязан в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о
порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях.
На
работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
4.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в ОО. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним
хранятся как документы строгой отчетности.
4.1.8. О приеме работника на работу в ОО делается запись в Книге учета личного состава.
4.1.9. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под подпись) с учредительными
документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него
обязательно, а именно: Уставом ОО, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами,
реализуемыми Школой, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым
договором, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по технике
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативноправовыми актами ОО. По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2. Отказ в приеме на работу.
4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации ОО. Не может быть
отказано в приеме на работу (заключении трудового договора (эффективного контракта))
специалисту в случае, когда образовательное учреждение подавало в учебное заведение заявку на
такового. Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности,
наличия у женщины беременности и детей (статья 64 ТК РФ).
4.2.2.В соответствии с законом администрация ОО обязана представить работу лицам, ранее
состоящим в трудовых отношениях с данным учреждением, на основании статьи 83 ТК РФ, а
также уволенным в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое впоследствии
было признано незаконным.
4.3. Перевод на другую работу.
4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности,
квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других условий
труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую работу.
Такой перевод допускается только с согласия работника (статья 72 ТК РФ)
4.3.2. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях,
предусмотренных статьей законодательством РФ.
4.3.3. Директор не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в том
же ОО в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение
числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану, программ и т.д.) и
квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. Об изменении существенных
условий труда работник должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде
(статья 74 ТК РФ).
4.4. Прекращение трудового договора (эффективного контракта).
4.4.1.Прекращение трудового договора (эффективного контракта) может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (статья 80
ТК РФ). При расторжении трудового договора, предусмотренным действующим
законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт)
в срок, о котором просит работник.
Независимо от причины прекращения трудового договора (эффективного контракта)
образовательная организация обязана:
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издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и
пункта (части) статьи Трудового кодекса РФ (или) Закона РФ от 21.2012 ФЗ-273 «Об образовании
в Российской Федерации», послужившей основанием прекращения трудового договора;

выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (статья 65 ТК РФ);

выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении трудовой
книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге
учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
5. Рабочее время и время отдыха.
5.1 Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка (статья 100 ТК РФ) ОО, а также учебным расписанием и должностными
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ОО и трудовым договором (эффективным
контрактом), годовым календарным учебным графиком.
5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 36 часов в неделю для женщин и 40 часов для мужчин.
5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска педагогическим работникам устанавливается Трудовым кодексом РФ и
иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.
5.4. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом договоре
(эффективном контракте).
5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п. 66 Типового положения об
образовательном учреждении, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану,
программам обеспеченности кадрами, других конкретных условий.
5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре (эффективном контракте) объем учебной
нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре
(эффективном контракте).
5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре
(эффективном контракте), педагогический работник считается принятым на тот объем учебной
нагрузки, который установлен приказом при приеме на работу.
5.4.4 Трудовой договор (эффективный контракт) в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть
заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной
платы, в следующих случаях:

по соглашению между работником и администрацией ОО;

по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация
обязана устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (эффективном контракте) или
приказе директора, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества классов (групп). Уменьшение учебной нагрузки в таких
случаях следует рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи с чем
допускается изменение существенных условий труда. Об указанных изменениях работник должен
быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца. Если работник не согласен на
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продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор (эффективный контракт)
прекращается.
5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не
требуется в случаях простоя, тогда работники могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя сроком до одного
месяца.
5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается
директором по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом мнения трудового
коллектива (обсуждение нагрузки на метод объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников
в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении
в объеме учебной нагрузки.
5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учебной
нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора по согласованию с выборным
профсоюзным органом, мнение которого как коллегиального органа должно быть оформлено в
виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола.
5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, как
правило:
а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и объем
учебной нагрузки;
б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, за
исключением случаев, указанных в п. 5.4.5.
5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков
составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с выборным профсоюзным
органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности и соблюдения санитарногигиенических норм и максимальной экономии времени учителя.
5.5.1. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.5.2 Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом ОО (заседания педагогического совета, родительские собрания и т. п.)
учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие
перерывы (перемены). Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только
для обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не
производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.
5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего
времени за неделю или другой учетный период, и утверждается директором ОО по согласованию с
выборным профсоюзным органом.
5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и
место отдыха, приема пищи устанавливаются директором по согласованию с выборным
профсоюзным органом учреждения. График сменности объявляется работнику под подпись и
вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в
действие.
5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников к
работе в выходные и праздничных дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по письменному приказу
(распоряжению) директора. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня
отдыха. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке,
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предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное
время, не совпадающее с очередным отпуском. Запрещается привлекать к работе в выходные и
праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
5.7.3 Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени, привлекаются к
работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. Время этой работы, как правило,
включается в месячную норму рабочего времени. Выходные дни предусматриваются для них
графиком работы. Оплата работы в праздничный день производится в указанном случае в размере
одинарной часовой или дневной ставки сверх месячного оклада (ставки). По желанию
работавшего в праздничный день, может быть предоставлен другой день отдыха.
5.7.4 Дежурным работникам ОО запрещается оставлять работу до прихода сменяющего
работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом администрации.
Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может применять
сверхурочные работы только в исключительных случаях и с разрешения выборного профсоюзного
органа.
5.8.
Директор ОО привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График
дежурств составляется на месяц, утверждается директором по согласованию с выборным
профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников. В эти
периоды педагогические работники привлекаются администрацией к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора. Оплата труда
педагогических работников и других категорий работников, ведущих преподавательскую работу,
за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул, учащихся производится из
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине работника. В
каникулярное время учебно-вспомогательный персонал привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории,
охрана ОО и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной
заработной платы. За работниками из части учебно-вспомогательного персонала в каникулярное
время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.
5.10. 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, в соответствии со ст.123 ТК РФ. Разделение отпуска, предоставление отпуска по
частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска
допускается только с согласия работника. Замена отпуска денежной компенсацией допускается
только при увольнении работника.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен:
 при временной нетрудоспособности работника;
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от
работы;
 в других случаях, предусмотренных законодательством (статья 124 ТК РФ) и Правилами об
очередных и дополнительных отпусках.
5.11 Педагогическим работникам запрещается:

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
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отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними;

удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);

курить в помещении ОО.
5.12. Запрещается:

отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для
выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной
деятельностью;

созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным
делам;

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации ОО;

входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных
случаях пользуется только директор ОО и его заместители;

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).
6. Поощрения за успехи в работе.
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении
и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе
применяются следующие формы поощрения работника (статья 191 ТК РФ):

объявление благодарности;

премия;

ценный подарок;

Почетная грамота;

Звание лучшего по профессии
6.2. В соответствии со статьей 144 ТК РФ поощрения применяются администрацией ОО
совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения.
6.3. Поощрения объявляются в приказе ОО или Департамента образования Надымского района,
доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально- культурного и
жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных
условий и т. п.). Таким работникам предоставляется также преимущества при продвижении по
работе (статья 191 ТК РФ).
6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в высшие органы к поощрению, к
награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению
почетных званий и др. (статья 191 ТК РФ).
7. Трудовая дисциплина.
7.1. Работники обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, связанные с
трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных
инструкций или объявлений.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.
7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие
трудовые обязанности работников образовательных учреждений, перечислены выше),
администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (статья 192 ТК РФ):
а) замечания
б) выговор
в) увольнение (по соответствующим основаниям).
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7.4. Основаниями дня увольнения педагогического работника по инициативе администрации ОО
до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:
7.4.1. Повторное в течение года грубое нарушение Устава ОО;
7.4.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных в физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
7.4.3. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без
согласия профсоюза.
7.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное или
общественное взыскание.
7.6 Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается.
7.7 Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от
производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. (ст. 374 ТК
РФ)
7.7.1 Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной самодеятельности,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного согласия, уполномочившего их на представительство органа подвергнуты
дисциплинарному взысканию.
7.8 Дисциплинарное взывание должно быть наложено в пределах сроков, установленных законом.
7.8.1 Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не
позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или
пребывания его в отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. В
указанные сроки не включаются время производства по уголовному делу.
7.8.2. В соответствии со статьёй 193 ТК РФ дисциплинарное расследование нарушений
педагогическим работником норм профессионального поведения и (или) Устава ОО 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 принятия 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.
7.8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить
препятствием для применения дисциплинарного взыскания (статья 193 ТК РФ).
7.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка,
обстоятельств, при которых он совершен предшествующей работой и поведения работника.
7.10 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под подпись (статья 193 ТК РФ).
7.10.1 Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (статья 66 ТК РФ).
7.11 В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием, он
вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам ОО и (или) в суд.
7.12 Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию (статья 194 ТК РФ).

34

8. Техника безопасности и производственная санитария.
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной
санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами, а также
выполнять указания органов Федеральной инспекции труда, при Министерстве труда и
социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции
профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.
8.2 Директор ОО при обеспечении мер по охране труда руководствуется Типовым положением о
порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений,
предприятий системы образования, Положением о порядке расследования, учета и оформления
несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в системе образования РФ.
8.3. Все работники, включая руководителей, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку
знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки,
которые установлены для определенных видов работ и профессий.
8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны
строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и
здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за
собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих
правил.
8.5 Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо
дополнить указанные выше общие предписания, применяемых во всех случаях.
8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, относящейся к
работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких предписаний.
8.7. Руководители ОО, виновные в нарушении законодательства и иных нормативных актов по
охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям, либо
препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных
органов общественного контроляпривлекаютсяк административной,дисциплинарной или
уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации и ее субъектов.
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Приложение 2.
к коллективному договору МОУ «Заполярная
средняя общеобразовательная школа»
РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «ЗАПОЛЯРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Должность

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Административный персонал*
Директор
Заместитель директора
по административно –
хозяйственной работе
Заместительдиректора
по учебновоспитательной работе
Заместитель директора
повоспитательной
работе
Заместитель директора
по безопасности
образовательного
процесса
Заведующий центром

08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45

08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
Специалисты

Педагог
дополнительного
образования
Учитель
Педагог-психолог*
Социальный педагог*
Педагог-библиотекарь*
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Педагог-организатор

В послеурочное время в зависимости от личных циклограмм
В зависимости от предоставленной тарифицированной педагогической
нагрузке
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 12:30 08:30 – 12:30 08:30 – 12:30 08:30 – 12:30 08:30 – 12:30
08:30 – 12:30 08:30 – 12:30 08:30 – 12:30 08:30 – 12:30 08:30 – 12:30
В послеурочное время в зависимости от личных циклограмм
Служащие*

Секретарь
руководителя
Специалист по
закупкам
Специалист по кадрам
Инженер-электроник
Вахтер

08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
Рабочие*
08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 08:30 – 16:45
Обед: с 13:00 – 14:15 (1 ч. 15 м)

* Для работников мужчин продолжительность рабочего дня: 08:30 м. – 17:30 (с перерывом на
обед с 13:00 по 14:00).
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Приложение 3.
к коллективному договору МОУ «Заполярная
средняя общеобразовательная школа»
Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Заполярная средняя общеобразовательная школа»
Строение 28, п.г.т. Заполярный, Надымский район, ЯНАО, 629758
телефон (3499) 513-8-80, факс: 513776, E-mail: ZAPshcool@ yandex.ru
ОКПО 55448555, ИНН 8903020500, КПП 890301001

ВЫПИСКА
из протокола №1 Общего собрания трудового коллектива
МОУ «Заполярная средняя общеобразовательная школа»
от 29 января 2021 года
Председатель:
Секретарь:
Всего членов коллектива:
Присутствовало:
Отсутствовало:

Е.В. Юнусова
М.С. Лапицкая
23
21
2 (отпуск)

Повестка дня
1.
Утверждение коллективного договора Муниципального общеобразовательного
учреждения «Заполярная средняя общеобразовательная школа»
СЛУШАЛИ:
Мацакова В.С., председателя первичной профсоюзной организации, он ознакомил
работников с проектом нового коллективного договора МОУ «Заполярная средняя
общеобразовательная школа» на 2021 – 2024 гг. Было отмечено, что структура документа
в новой редакции не изменилась.
РЕШИЛИ:
Утвердить коллективный договор на 2021 – 2024 гг. МОУ «Заполярная средняя
общеобразовательная школа».
«За» - 21
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Председатель Общего собрания
Трудового коллектива

Е.В. Юнусова

Секретарь

М.С. Лапицкая
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Приложение 4.
к коллективному договору МОУ «Заполярная
средняя общеобразовательная школа»
Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Заполярная средняя общеобразовательная школа»
Строение 28, п.г.т. Заполярный, Надымский район, ЯНАО, 629758
телефон (3499) 513-8-80, факс: 513776, E-mail: ZAPshcool@ yandex.ru
ОКПО 55448555, ИНН 8903020500, КПП 890301001

ВЫПИСКА
из протокола №1 Общего собрания трудового коллектива
МОУ «Заполярная средняя общеобразовательная школа»
от 30 января 2019 года
Председатель:
Секретарь:
Всего членов коллектива:
Присутствовало:
Отсутствовало:

Е.В. Юнусова
М.С. Лапицкая
19
18
1 (отпуск)
Повестка дня

1. Об избрании представителя трудового коллектива для представления интересов работников в
ведении коллективных переговоров, разработке и заключению коллективного договора.
СЛУШАЛИ:
1. Устюжанину С.В., члена комиссии Первичной профсоюзной организации, которая предложила
наделить полномочиями председателя Первичной профсоюзной организации МОУ «Заполярная
средняя общеобразовательная школа» Мацакова В.С. представлять интересы работников, а также
вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного договора, а также
осуществлять контроль за его выполнением.
РЕШИЛИ:
1. Наделить полномочиями председателя Первичной профсоюзной организации МОУ «Заполярная
средняя общеобразовательная школа» Мацакова В.С. представлять интересы всех работников;
2. Вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного договора,
осуществлять контроль за его выполнением.
«За» - 18
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Председатель Общего собрания
Трудового коллектива

Е.В. Юнусова

Секретарь

М.С. Лапицкая
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