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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 53». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым ко-

дексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью опреде-

ления взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и про-

фессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными норматив-

ными правовыми актами и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работодатель в лице его представителя — директора;  

− работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ (далее—профсоюз), в лице их представителя — первичной профсоюзной 

организации (далее — профком).   

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить проф-

ком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, установ-

ленных первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен ра-

ботодателем до сведения работников в течение 14 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-

ствовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразо-

вании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока ре-

организации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного до-

говора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 01 апреля 2021 г. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение о КТС; 
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4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение спе-

циальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющи-

ми и обезвреживающими средствами; 

5) положение о комиссии по социальному страхованию; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предостав-

ления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение об установлении стимулирующих доплат и надбавок; 

9) другие локальные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредствен-

но работниками и через профком: 

– учет мнения профкома; 

– консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

– получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиваю-

щим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

– обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

– участие в разработке и принятии коллективного договора; 

– другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и рас-

торжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и норматив-

ными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым территори-

альным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экзем-

плярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового догово-

ра передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экзем-

пляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре тру-

дового договора, хранящемся у работодателя. 

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

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или усло-

вий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей ра-

боты и условий ее выполнения. 

2.4. В содержании трудового договора оговариваются условия труда, предусмот-

ренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки. Недостающие сведения вносятся 

непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия труда определяются 

приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе пере-

вод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определённых 
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сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

В случае предстоящих изменений определённых сторонами условий трудового дого-

вора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических усло-

вий труда, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК 

РФ). При этом педагогическим работникам обеспечиваются гарантии при изменении учеб-

ной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образова-

тельных учреждений». 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, програм-

мам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом 

мнения профкома. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих пре-

подавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учрежде-

ния с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

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

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом ос-

новной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, установленный на начало учебного года, не может быть изменен в теку-

щем учебном году по инициативе работодателя, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работни-

ков в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокраще-

нием количества классов. 

 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработ-

ной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учре-

ждений предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образова-

тельное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской ра-

ботой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

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

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руково-

дителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон. 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения ко-

личества классов (групп); 

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

             - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
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В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициати-

ве работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. Деятельность по классному руководству возлагается на педагогического работ-

ника с его письменного согласия приказом директора школы. Предусмотрены следующие 

положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руковод-

ства в классах: 

- недопущение в течение учебного года и в каникулярный период изменений размеров 

выплат педагогическим работникам за классное руководство или отмена классного руковод-

ства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем осуществлении клас-

сного руководства, за исключением случаев сокращения количества классов; 

- преемственность осуществления классного руководства в классах на следующий 

учебный год; 

- определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем учебном 

году будут осуществлять классное руководство в классах одновременно с распределением 

учебной нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работ-

ник знал, в каком классе в новом учебном году он будет осуществлять классное руководство; 

- временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим педагогиче-

ским работником с установлением ему соответствующих выплат за классное руководство 

пропорционально времени замещения; 

- возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руковод-

ству. 

2.12. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии 

желания у отдельных из них осуществлять классное руководство на одного педагогического 

работника с его письменного согласия может быть возложено классное руководство в двух 

классах. Классное руководство может быть также возложено на одного педагогического ра-

ботника в двух классах временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого педа-

гогического работника по болезни или другим причинам. 

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться учите-

лями из числа руководителей и других работников образовательного учреждения, ведущих 

учебные занятия в данном классе.  

2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора 

с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норматив-

ными актами, действующими в учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пере-

подготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необхо-

димых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив разви-

тия учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.  Создавать условия для профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации работников (в разрезе специальности). 
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3.3.2.  Создавать условия для повышения квалификации педагогических работников 

не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, прожива-

ние) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные коман-

дировки (ст. 187 ТК РФ) 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профи-

лю деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов управления образо-

ванием). 

3.3.5. Создавать условия для проведения аттестации педагогических работников в со-

ответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам уста-

навливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству  

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагае-

мые варианты трудоустройства. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ,  

предоставлять в рабочее время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы (кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращени-

ем численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.З. п.5. ст. 81 ТК РФ производить с учетом 

мнения профкома (ст. 82 ТК РФ) 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численно-

сти или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указан-

ных в ст. 179 ТК РФ имеют также: 

- лица  предпенсионного  возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учрежде-

нии свыше 10 лет; 

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельно-

стью;  

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных орга-

низаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
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штата (ст. 178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении,  в  т. ч. и  на  определенный 

срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу' работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), учебным расписанием, годо-

вым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодате-

лем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора, должностными ин-

струкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения уста-

навливается нормальная продолжительность рабочего времени для женщин 36-часовая рабо-

чая неделя, для мужчин - 40-часовая, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них Федеральными Законами. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста-

навливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку зара-

ботной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возло-

женных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. 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), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным чле-

ном семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального исполь-

зования рабочего времени учителя. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.6.  Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных ме-

роприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, ро-

дительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работ-

ников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделе-

ний. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

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

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин 

имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запре-
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щено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в порядке, преду-

смотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать ра-

ботников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с уче-

том ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвали-

дов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Время осенних, зимних, оздоровительных (февральских)  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 педагоги-

ческой и организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мел-

кий ремонт, работа на территории), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профко-

ма не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две неде-

ли до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работ-

ника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению ра-

ботника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5 12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

с ненормированным рабочим днем. 

Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность до-

полнительного отпуска определяется приложение № 2. 

5.12.2. 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 рабо-

тодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить от-

пуск без сохранения заработной платы: 

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 ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-

ностей 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 род-
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ственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

5.12.3. Предоставлять, по возможности, педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года без сохранения заработной платы в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом учреждения. 

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пяти-

дневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распоряд-

ка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие празднич-

ные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и при-

ема пиши в рабочее время одновременно с обучающимися, в течение перерывов между за-

нятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК 

РФ). 

5.15 Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об 

оплате труда работников образовательного учреждения. 

6.2. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников муниципальных 

образовательных учреждений осуществляется применительно к условиям оплаты труда ана-

логичных категорий специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, культуры. 

6.3.Структура фонда оплаты труда включает в себя следующие элементы: базовую, 

специальную, компенсационную и стимулирующую части.  

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированных окладов 

(должностных окладов) работников, установленных на основе требований к профессиональ-

ной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности.  

 Специальная часть фонда оплаты труда формируется для обеспечения выплат повы-

шающих коэффициентов к должностным окладам работников учреждений, учитывающих:  

 - специфику отдельных учреждений и особенности труда работников;  

 - квалификационную категорию;  

 - сложность и интенсивность.  

 Компенсационная часть фонда оплаты труда обеспечивает выплаты компенсационного 

характера.  

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения обеспечивает выплаты стиму-

лирующего характера.  

6.4. Заработная плата работников образовательного учреждения состоит из оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера, доплат до 

минимального размера оплаты труда в соответствии с Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 07.12.2017 года № 38-П.  

           6.5. Минимальный размер оплаты труда устанавливается законодательством Россий-

ской Федерации. 

Месячная заработная плата работников муниципальных учреждений не может 

быть ниже величины минимального размера оплаты труда. В случае если начисленная за 

месяц заработная плата работника, отработавшим установленную законодательством Россий-
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ской Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанно-

сти, ниже установленного минимального размера оплаты труда ему производится ежемесяч-

ная доплата. 

Районный коэффициент и процентная надбавка, начисляемые в связи с работой в 

местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, не могут включаться в состав минимального размера опла-

ты труда. 

 Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной за-

работной плате, размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропор-

ционально отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

6.6. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) произво-

дится: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

со дня его достижения и предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, ученой степени - со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетру-

доспособности выплата заработной платы производится исходя из более высокого разряда 

оплаты труда  со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. Премия работникам образования выплачивается в индивидуальном порядке за счет 

фонда оплаты труда по результатам работы при условии экономии фонда оплаты труда. 

6.8. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Заработная плата выплачивается Работнику  не реже, чем каждые полмесяца. 25 число – 

заработная плата за первую половину месяца, 10 число следующего месяца – заработная плата 

за месяц, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок установленной 

формы (Приложение №5), с указанием:  

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пери-

од; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при увольне-

нии и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и об основаниях произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается работнику путем безналичного перевода денежных 

средств на банковские карточки работников. 

6.9. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нор-

мальных условий труда (выполнение работ в ночное время, работа в выходные и празд-

ничные дни) устанавливаются не ниже норм, предусмотренных действующим законодатель-

ством. Конкретные размеры доплаты устанавливаются руководителем учреждения с учетом 

мнения профсоюзного органа работников. 

6.10. Производится доплата руководящим и педагогическим работникам, имеющим 

почетные звания «Заслуженный учитель», «Народный учитель РФ» или ученую степень по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности. 

6.11. Перерасчет оплаты за отпуск производится за период отпуска, начиная со дня 

введения индексации (повышения) ставок и окладов работников образования в регионе. 

6.12. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в форме предоставления 

надбавок и премий и устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) заработ-

ной платы и (или) в твердой сумме. 
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 Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются руководите-

лем учреждения самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату труда, с уче-

том мнения профсоюзной организации и закрепляются в локальном нормативно-правовом 

акте учреждения.   

6.13. В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 29.05.2020 № 

11-143 «О гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномо-

чиям органов местного самоуправления, для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера, и о признании утратившими силу отдельных решений Мурманского город-

ского Совета и Совета депутатов города Мурманска», работникам в возрасте до 35 лет про-

центная надбавка к заработной плате устанавливается в полном размере с первого дня трудо-

устройства.  

6.14.Сохранить заработную плату педагогическим работникам на период выполне-

ния разовых поручений работодателей и учреждения, обусловленных сопровождением 

школьников на олимпиады, конкурсы, конференции, участием в работе конкурсных комис-

сий, семинаров и т.д. 

6.15. Предусмотреть выплату дополнительно к федеральным следующие виды и нор-

мы материального обеспечения и социальной поддержки в соответствии с Законом Мурман-

ской области «О социальной поддержке педагогических работников Мурманской области»: 

а) выплата педагогу - молодому специалисту единовременного пособия в размере 6 

должностных окладов; 

б) выплата педагогу - молодому специалисту в течение первых трех лет ежемесячной 

20% надбавки к должностному окладу; 

в) выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже ра-

боты 25 лет  и более) и по инвалидности (независимо от стажа) единовременного пособия в 

размере 3-х должностных окладов; 

г) выплата ежегодной разовой материальной помощи в размере 100% должностного 

оклада. 

6.16. Предусмотреть выплату дополнительно к федеральным следующие виды и нормы 

материального обеспечения и социальной поддержки библиотекарям образовательных учре-

ждений: 

- надбавки за непрерывный библиотечный стаж работы в размере 20% оклада за пер-

вые пять лет  и 5% через каждые последующие пять лет. Максимальный размер данных 

надбавок не может превышать 40% оклада. 

6.17. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.18. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю-

щихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являю-

щимся рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними со-

храняется заработная плата в установленном порядке. 

6.19. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенса-

ции) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок зара-

ботной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер  процентов (де-

нежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.  

 

VII Гарантии и компенсации 

7.1. Работникам образовательных учреждений устанавливается районный коэффици-

ент к заработной плате 1,5. 
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              7.2. Работнику образовательного учреждения  и неработающим членам его семьи 

(мужу, жене, несовершеннолетним детям, за исключением тех членов семьи Работника, кото-

рые являются получателями трудовых пенсий по старости или (и) по инвалидности и которым 

компенсация такого проезда предусмотрена статьей 34 Закона РФ «О государственных гаран-

тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях»  предоставляется право на оплачиваемый один раз в два го-

да проезд к месту использования отпуска на территории РФ и обратно любым видом транс-

порта, в том числе и личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза 

багажа весом до 30 кг. 

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливаются Постановлением 

администрации г. Мурманска. 

7.3. Порядок, условия и размеры компенсации расходов, связанных с переездом, ли-

цам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах 

Крайнего Севера,  прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов 

Российской Федерации, при их переезде к новому постоянному месту жительства в пре-

делах территории Российской Федерации в связи с расторжением трудового договора опре-

деляется ст. 326 ТК РФ и Постановлением  Администрации  города Мурманска от 25 мая 2005 

года № 463. 

7.4. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется 

суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

Полное или частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, рабо-

тающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается не более 

чем за два года. 

Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая шесть 

месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий 

год. 

7.5. Гарантировано медицинское обслуживание за счет средств фонда медицинского 

страхования.  

7.6. Стороны договорились, что работодатель: 

- ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам; 

 - обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами; 

 - организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (ме-

ста) для приема пищи). 

7.7. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

сведения о застрахованных лицах; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 

предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный лицевой 

счет. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Проводить финансирование мероприятий по улучшению условий труда и охране 

труда, в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство образовательных услуг. 

8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия тру-

да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производствен-
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ный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК 

РФ). 

8.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Прило-

жение № 3) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.4. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помо-

щи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране тру-

да, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответ-

ствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (При-

ложение № 4). 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо-

вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учре-

ждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны тру-

да не по вине работника.  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. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на  пари-

тетной основе должны входить члены профкома. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением положения об административно-общественном контроле по 

охране труда. 

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением за ними ме-

ста работы (должности) и среднего заработка. 

8.16. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.17. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на ле-

чение и отдых. 
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8.18. Информировать коллектив учреждения о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.  

8.19. Профком обязуется: 

 - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3.  Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, преду-

смотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по и. 2, п. 3 ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для про-

ведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, куль-

турно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работ-

ников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работни-

ков, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсо-

юзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере, установ-

ленном первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной орга-

низации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка предсе-

дателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводи-

мых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социально-

му страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 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); 

 - запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

          - очередность предоставления отпусков;  

 - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 - применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 



 15 

 - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

 101 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 - создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 - составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 - утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 - согласование размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

 иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 - размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 - применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня ею 

 применения (ст.193, 194ТКРФ), 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

 квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

 196 ТК РФ); 

 - установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и  

            другие вопросы. 

           9.13. Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом следующие локальные нор-

мативные акты: 

           - график отпусков; 

           - график дежурства сторожей; 

           - распределение учебной нагрузки; 

           - продолжительность трудовых отпусков с ненормированным рабочим днем; 

           - другие нормативные акты учреждения, связанные с социально-экономическими ин-

тересами работников содержащиеся в коллективном договоре учреждения. 

 

X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю-

щихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их инте-

ресы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первич-

ной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной 

организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной пла-

ты, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч при присвоении квали-

фикационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по тру-

довым спорам. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 
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Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.9.  Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечис-

лением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставле-

ния работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации аттестации заме-

стителей директора, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации пе-

дагогических  работников учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Кон-

тролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы досто-

верных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 

Положением об оказании материальной помощи. 

10.16.  Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении 

 

                                                        XI. Пожарная безопасность 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», Приказом МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-

заций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

              11.1. Работодатель имеет право: 

              11.1.1.Вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

              11.1.2. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров; 

              11.1.3. Устанавливать меры социального и экономического стимулирования  

обеспечения пожарной безопасности; 

              11.1.4. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке, от органов управления и подразделений пожарной охраны.  

              11.2. Работодатель обязан:  

              11.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять предпи-

сания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;  

              11.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

              11.2.3. Проводить противопожарную пропаганду; а также обучать Работников мерам 

пожарной безопасности; 

              11.2.4. Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопас-

ности; 

              11.2.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной  

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не 

по назначению; 

              11.2.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а так же при выявлении лиц, виновных при 

нарушении требовании пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

              11.2.7. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров необходимые 

силы и средства; 

              11.2.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществле-
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нии ими служебных обязанностей; 

              11.2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, о происшедших на их 

территории пожарах и их последствиях; 

              11.2.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неис-

правностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния 

дорог и проездов; 

              11.2.11. Содействовать деятельности добровольных пожарных дружин. 

              11.3. Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой пожарной 

безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную ответственность за со-

блюдение требований пожарной безопасности. 

              11.4. Работодатель несет ответственность за организацию и своевременность обуче-

ния в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности Ра-

ботников, по организации обучения пожарно-техническому минимуму в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

XII. Контроль за выполнением коллективною договора. Ответственность сторон. 

 

12. Стороны договорились, что: 

           12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

            12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего кол-

лективного договора и ежегодно отчитываются  об их реализации на профсоюзном собрании. 

12.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду-

альных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения при-

чин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использо-

вания работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

12.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном за-

конодательством. 

12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет с 01 апреля 

2021 года по 31 марта  2024 года.  

12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение №1 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  

для работников МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

 

I. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению трудовой дисци-

плины, рациональному использованию рабочего времени, повышению результативности 

труда, высокому качеству работы, обязательны для исполнения всеми работниками общеоб-

разовательного учреждения. 

1.2. Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответственность за качество 

общего образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, 

за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решают-

ся руководством общеобразовательного учреждения в пределах предоставленных ему прав, 

а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Для работников общеобразовательного учреждения работодателем является общеобра-

зовательное учреждение. 

2.2. Прием на работу и увольнение работников общеобразовательного учреждения осу-

ществляет директор общеобразовательного учреждения. 

2.3. В том случае, когда педагогические работники принимаются на работу по контракту, 

контракт заключается на срок не менее двух лет. Решение о продлении контракта или его 

расторжении принимается директором общеобразовательного учреждения в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и доводится до сведения работника не позднее 

июня текущего года. 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональ-

но-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной ха-

рактеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами 

об образовании. 

2.5. К педагогической деятельности НЕ допускаются лица: 

2.5.1.1 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда; 

2.5.1.2 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-

тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и досто-

инства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и без-

опасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.5.2; 

2.5.1.3 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в пункте 2.5.1.2; 

2.5.1.4 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

2.5.1.5 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.5.2 Лица из числа указанных в пункте 2.5.1.2  имевшие судимость за совершение преступ-
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лений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свобо-

ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-

сти, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности чело-

вечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в от-

ношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереаби-

литирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при нали-

чии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допус-

ке их к педагогической деятельности. 

2.6. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан представить 

администрации следующие документы: 

– медицинское заключение о состоянии здоровья; 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в  элек-

тронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства.  
   

– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка, за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным феде-

ральным законом трудовая книжка на работника не оформляется. 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуаль-

ный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный ор-

ган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации ука-

занного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.  

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, 

обязано предъявить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим осно-

ваниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

            – документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

            на военную службу; 

            – документ о соответствующем образовании. Прием на работу без перечисленных 

            выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление которых 

не предусмотрено законодательством. 

2.8. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора (контракта) 

в письменной форме между работником и представителем администрации. В случаях, уста-

новленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового договора лицо, поступающее 

на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 

книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 

исчисления трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, 

если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника ве-

дется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=54EED05E52F2719568E67A5B57D2360E14AEE69EF7A8222C2677F1A629BCD2400257986255FFD622k9uBJ
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2.9. После подписания трудового договора (контракта) администрация издает приказ 

о приеме на работу, который доводится до сведения работника под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора (контракта). 

В нем должны быть указаны наименование должности в соответствии с Единым тарифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником 

должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан озна-

комить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-

кальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в уста-

новленном порядке, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной, за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным фе-

деральным законом трудовая книжка на работника не ведется. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявле-

нию этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудо-

вую книжку, за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется. 

2.12. На каждого работника общеобразовательного учреждения ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа 

об образовании, материалов по результатам аттестации. После увольнения работника его 

личное дело хранится в общеобразовательном учреждении бессрочно. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-

смотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 336  Трудового кодекса Россий-

ской Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив пись-

менно администрацию общеобразовательного учреждения за две недели. Прекращение тру-

дового договора оформляется приказом по общеобразовательному учреждению. В силу ста-

тьи 292 ТК РФ, работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в 

письменной форме предупредить работодателя за три календарных дня о досрочном растор-

жении трудового договора. 

2.14. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день рабо-

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

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность).  

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику тру-

довую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя. 

Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя невозможно в 

связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан 

направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного Работодателя 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выда-

чи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного Рабо-

тодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным за-

коном на Работника не ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной 

форме или направленному в порядке установленном Работодателем, по адресу электронном 
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почты Работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного Работо-

дателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со 

дня обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя).  

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельно-

сти об основании и причине увольнения вносится в точном соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.15. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой дея-

тельности и трудовом стаже каждого Работника (далее – сведения о трудовой деятельности) 

и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-

хования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о Работнике; 

- месте его работы; 

- его трудовой функции; 

- переводах Работника на другую постоянную работу; 

- увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора; 

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом. 

2.16. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на Работ-

ника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у Рабо-

тодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в пись-

менной форме или направленном в порядке, установленном Работодателем, по адресу элек-

тронной почты Работодателя secretary@sch53.ru 

- в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

При использовании электронной почты работодателя - secretary@sch53.ru работник 

направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

- наименование работодателя; 

- должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор); 

- просьба о направлении в форме электронного документа сведе6ний о трудовой дея-

тельности у работодателя; 

- адрес электронной почты работника; 

- собственноручная подпись работника; 

- дата написания заявления. 

Сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если в отношении 

него ведется трудовая книжка в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса. 

2.17. В случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника обя-

зан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифи-

цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в ин-

формационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.  

2.18. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудо-

вой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работода-

теля) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью. 

По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех рабочих 

дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку (за исключением 

случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудо-

вая книжка на Работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования 

(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудо-

вой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется); справки о заработной пла-

те, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионно-

го страхование, о периоде работы у данного Работодателя и другое). Копии документов, свя-

занных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться Работнику 

безвозмездно. 

2.19. Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у данного Рабо-

тодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудо-

вого кодекса РФ. 

2.20. Сведения о поощрении работника вносятся в его бумажную трудовую книжку (в случае 

ее ведения). В электронную трудовую книжку такие сведения не вносятся. В случае обраще-

ния работника с просьбой предоставить сведения о поощрении, согласно статье 62 Трудово-

го кодекса РФ, работнику выдаются по его выбору: 

- копии приказов о поощрениях и награждениях; 

- справка с перечнем фактов поощрения и награждения, указанием оснований, ссыл-

ками на приказы, на основании которых работник был поощрен или награжден. 

III. Основные обязанности работников 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, кото-

рые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны тру-

да и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей ква-

лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предо-

ставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабо-

чем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными зако-

ном способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастов-

ку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами. 

 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым до-

говором; 

- строго выполнять учебный режим, распоряжения администрации школы, обязанности, воз-

ложенные на них уставом школы, положениями и должностными инструкциями; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину – основу порядка в школе, вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя 

его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздер-

живаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанно-

сти, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;  

- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений 

в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- соблюдать требования производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 
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предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами кол-

лектива; 

- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, дело-

вую квалификацию; 

- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и 

общественных местах, соблюдать правила общежития; 

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок хра-

нения материальных ценностей и документов; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность это-

го имущества) и других работников; 

- экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся 

(воспитанников) бережное отношение к имуществу; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, ес-

ли работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

 

3.2. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут полную ответ-

ственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных 

и внешкольных мероприятий, организуемых общеобразовательным учреждением. Обо всех 

случаях травматизма обучающихся работники общеобразовательного учреждения обязаны 

немедленно сообщить администрации. 

3.3. Приказом директора общеобразовательного учреждения в дополнение к учебной работе 

на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными кабинета-

ми, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, 

организация трудового обучения, а также выполнение других образовательных функций. 

 

IV. Основные обязанности администрации 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на усло-

виях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работода-

теля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других ра-

ботников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них; 
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- создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, до-

стижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 

деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. Полномо-

чия, состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работо-

дателем устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственно-

го совета не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными 

законами отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а также 

вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, ре-

шение которых в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсо-

юзных организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан информировать 

производственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступивших от произ-

водственного совета, и об их реализации; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке усло-

вий труда. 

Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, со-

глашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норматив-

ным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать соблюдение работниками общеобразовательного учреждения обязанностей, 

возложенных на них уставом общеобразовательного учреждения и правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

- создать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, поощрять 

передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, Совета общеобразовательно-

го учреждения, повышать роль морального и материального стимулирования труда, создать 

трудовому коллективу необходимые условия для выполнения ими своих полномочий; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, поддер-

живать и развивать инициативу и активность работников; обеспечивать их участие в управ-

лении общеобразовательного учреждения, в полной мере используя собрания трудового кол-

лектива, производственные совещания и различные формы общественной самодеятельности;  

- своевременно рассматривать замечания работников; правильно организовать труд работни-

ков общеобразовательного учреждения в соответствии с их специальностью и квалификаци-

ей, закрепить за каждым из них определенное место для образовательной деятельности; 

- обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и безопасные условия тру-

да; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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- обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации работников 

общеобразовательного учреждения, проводить аттестацию педагогических работников, со-

здавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

- обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно приме-

нять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 

коллектива; 

- не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, появив-

шегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие меры согласно 

действующему законодательству; 

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего места, тем-

пературный режим, электробезопасность и т.д.); 

- своевременно производить ремонт общеобразовательного учреждения, добиваться эффек-

тивной работы технического персонала; 

- обеспечивать сохранность имущества общеобразовательного учреждения; 

- контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по технике 

безопасности, правил пожарной безопасности; 

- принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, 

учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

- неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия 

работы; 

- организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, прави-

лами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда работников 

и расходованием фонда заработной платы; чутко относиться к повседневным нуждам работ-

ников общеобразовательного учреждения, обеспечивать предоставление им установленных 

льгот и преимуществ, при возможности содействовать улучшению их жилищно-бытовых 

условий; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходи-

мую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих госу-

дарственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
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- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязан-

ностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанно-

стей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установле-

ны Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том чис-

ле законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашения-

ми, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

4.2. Администрация общеобразовательного учреждения несет ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, орга-

низуемых общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма сообщать 

в соответствующие органы образования в установленном порядке. 

 

V. Права 
5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других органи-

зациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной работе. 

5.2. Административные и педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет 

аттестацию на соответствие квалификационной категории  согласно Положению 

об аттестации педагогических и руководящих работников. Административные и педагогиче-

ские работники, не имеющих квалификационной  категории, обязаны проходить аттестацию 

с целью подтверждения занимаемой должности раз в 5 лет согласно Положению об аттеста-

ции педагогических и руководящих работников. 

5.3. Административные и педагогические работники обязаны повышать свой профессиональ-

ный уровень не реже, чем раз в 3 года. 

 

VI. Рабочее время и его использование 
6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием 

и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом общеобразовательного учре-

ждения и правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор общеобразова-

тельного учреждения с учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. 

При этом необходимо учитывать: 

А) объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности 

с учетом квалификации учителей и объема учебной нагрузки; 

Б) объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с письменного согласия работника; 

В) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года, уменьшение его возможно только при сокращении числа обучающихся и класс-

комплектов. Педагогическим работникам  там, где возможно,  предусматривается один сво-

бодный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

6.3. Администрация общеобразовательного учреждения обязана организовать учет явки ра-

ботников школы на работу и ухода с работы. 
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6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен 

на видном месте не позднее чем за 1 месяц до введения его в действие. 

6.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников общеобразо-

вательного учреждения (учителей, воспитателей и др.) к дежурству в выходные 

и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодатель-

ством, по письменному приказу директора общеобразовательного учреждения. 

6.6. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в каникулярное время, 

не совпадающее с очередным отпуском. 

6.7. Время каникул, несовпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем пе-

дагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией общеобразова-

тельного учреждения к педагогической и организационной работе. 

6.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал общеобра-

зовательного учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

6.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации не позднее,  чем за две недели до наступления ка-

лендарного года. Отпуска педагогическим работникам общеобразовательного учреждения, 

как правило, предоставляются в период летних каникул. 

   

6.10. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом 

по соответствующему органу образования, другим работникам – приказом 

по общеобразовательному учреждению. 

6.11. Администрация привлекает педагогических работников, в том числе педагогов-

организаторов ОБЖ, к дежурству по школе. Дежурство начинается не ранее чем за 30 минут 

до начала занятий и продолжается не раньше 20 минут после окончания уроков по расписа-

нию.  

Дежурный учитель приходит в школу за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего занятия. Все учителя, также, приходят за 20 минут до 

начала занятий. 

Учитель, ведущий урок, обязан сопровождать детей в столовую и обеспечить культу-

ру поведения учащихся за столом. 

Учитель ДОЛЖЕН: 

А) соблюдать инструкцию дежурства по школе; 

Б) сопровождать учащихся в раздевалку; 

В) обеспечить чистоту в кабинете на протяжении всех проводимых им уроков; 

Дежурный учитель по этажу отвечает за порядок, чистоту и сохранность школьного имуще-

ства. График дежурства составляется на четверть и утверждается директором школы по со-

гласованию с профсоюзным комитетом. График вывешивается на видном месте. 

6.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпа-

дающие с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В 

эти периоды они привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

6.13. Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Заседание педагогического совета проводятся, как правило, один раз 

в учебную четверть. Занятия внутришкольных методических объединений учителей и воспи-

тателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания со-

зываются не реже двух раз в год, классные – не реже четырех раз в год. 

6.14. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия 

внутришкольных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более 
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2-х часов; родительские собрания не более 1,5 часов, собрания школьников и заседания ор-

ганизаций школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часов. 

6.15. Педагогическим и другим работникам общеобразовательного учреждения ЗАПРЕЩА-

ЕТСЯ: 

А) Изменять по своему усмотрению расписание и место работы, заменять друг друга 

без ведома администрации общеобразовательного учреждения; 

Б) Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; удалять 

обучающихся с уроков; 

В) Курить в помещениях и на территории общеобразовательного учреждения;  

Г) Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной ра-

боты для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятель-

ностью; 

Д) Созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным де-

лам. 

6.16. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения 

директора и его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается только директо-

ру общеобразовательного учреждения и его заместителям. 

 

VII. Поощрение за успехи в работе 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании де-

тей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения 

применяются следующие поощрения: 

-объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

-выдача премий; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение почетными грамотами. 

В школе могут применяться и другие поощрения. 

7.2. За особые заслуги работники общеобразовательного учреждения представляются 

в вышестоящие органы для награждения правительственными наградами, установленными 

для работников народного образования, и присвоения почетных званий. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего кол-

лектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении работни-

ков к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового кол-

лектива, совета общеобразовательного учреждения. 

 

VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), 

уставом общеобразовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

и общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных действующим за-

конодательством . 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие дисципли-

нарные взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое неиспол-

нение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором (контрактом), уставом общеобразовательного учреждения и правилами внутрен-
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него трудового распорядка. За прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважитель-

ных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительно-

сти, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены) администрация общеобразовательного учре-

ждения применяет дисциплинарное взыскание, предусмотренное выше. В соответствии 

с действующим законодательством о труде работник может быть уволен за совершение амо-

рального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением трудовых функций. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основани-

ям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 

336 или статьей 348.11 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по ме-

сту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

8.4. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить только 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные законом. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом управления образова-

нием, который имеет право его назначать и увольнять. 

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть потребо-

ваны объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-

ния проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

сроки не включается время производства по уголовному делу. Согласно дополнениям, вне-

сенным в часть четвертую статьи 193 Трудового кодекса РФ, дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законо-

дательством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет 

со дня совершения проступка. Время производства по уголовному делу, как и ранее, в ука-

занные сроки не включается. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисци-

плинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объясняется работнику под расписку в трехдневный срок. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисципли-

нарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания име-

ет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, хода-

тайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

8.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену администра-

ции и ходатайство в вышестоящих органах о его замене. 

8.11. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под рас-

писку. 

8.12. Ответственность Работника: 

 А) Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (при-

ложение 6). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100595
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100603
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst1988
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst1988
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/f9f17f976a84364d3fc7449f01414b050afa35b9/#dst1554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst2277
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
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Б) Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями или 

приказами, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. 

В) Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Г) Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральны-

ми законами. 

Д) Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не 

подлежат. 

Е) Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

– действия непреодолимой силы; 

– нормального хозяйственного риска; 

– крайней необходимости или необходимой обороны; 

– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 

Ж) За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 

или иными федеральными законами. 

З) В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными за-

конами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника состоит в его обя-

занности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном 

размере. 

И) Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста во-

семнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товар-

ные ценности или иное имущество. 

К) Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче иму-

щества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имуще-

ства по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

Л) Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от 

представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

М) Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение 

может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления Работо-

дателем размера причиненного Работником ущерба. 

Н) Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить при-

чиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 

Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

О) Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно воз-

местить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускает-

ся возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник представляет Работо-

дателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 

платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добро-

вольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная за-
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долженность взыскивается в судебном порядке. 

 П) С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения причинен-

ного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

 Р) Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к дисци-

плинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, 

которыми причинен ущерб Работодателю. 

С) В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленно-

го трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя, Работ-

ник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные 

пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если 

иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

8.13. Ответственность Работодателя: 

А) Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения 

ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или без-

действия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

 Б) Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

В) Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, при-

лагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

Работодателя. 

Г) Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

Д) Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на 

день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

 Е) Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десяти-

дневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением Работодателя или не-

получения ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в суд. 

Ж) При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, 

Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

З) Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или без-

действием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, определяе-

мых соглашением сторон трудового договора. 

 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Правилах, работники и Работодатель 

руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ. 

9.2. По инициативе Работодателя или работников в Правила могут вноситься изменения и 

дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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Приложение № 2. 

Перечень должностей работников,  

которым устанавливается ненормированный рабочий день. 

 

1. Директор школы      3 календарных дня 

 

 

Приложение № 3. 

 

Соглашение по охране труда между администрацией и  

профсоюзным комитетом МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

 

 

Содержание 

мероприятий 

Едини-

ца уче-

та 

Количе-

ство 

Стои-

мость 

работ, 

руб. 

Срок 

выполнения 

Ответствен-

ный за выпол-

нение 

Ожидаемая 

социальная 

эффектив-

ность, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Организационные  мероприятия 

1.1. Инструктаж  

сотрудников  по  

охране  труда 

человек 68 - При  оформ-

лении  на  

работу  и 

дважды в год  

в последую-

щем 

директор,  

зам. директора, 

уполномочен-

ный  по  ОТ 

68 

1.2. Организация  

комиссии  по охране  

труда 

человек 5 -  68 

1.3.  Организация  и  

проведение  адми-

нистративно-

общественного  кон-

троля  по ОТ 

меро-

приятия 

15 - ежемесячно 684 

1.4.1.  Обучение  

электротехническо-

го  персонала 

человек 6 10 000 круглогодич-

но 

 

684 

1.4.2.  Обучение  

неэлектротехниче-

ского  персонала 

человек 62 – 64 

Проведение СОУТ 

(1 раз в 5 лет) 

человек 68 35 000 апрель 2023 68 

2.  Технические  мероприятия 

2.1. Проведение  

общего  техническо-

го  осмотра  здания 

меро-

приятия 

– _ май, 

сентябрь 

зам.дир. по АХР, 

уполномочен-

ный  по  ОТ,   

684 

2.2.  Проведение  

административно-

общественного  кон-

троля 

– – – круглогодич-

но 

зам.дир. по АХР, 

уполномочен-

ный  по  ОТ,   

684 

2.3. Текущий ремонт 

(штукатурно-

малярные работы) 

поме-

щения 

– 60 000 

ежегодно 

 

Июль-август зам.дир. по АХР 684 

2.4.  Мероприятия  

по  облагоражива-

нию  территории: 

- проведение  суб-

ботников; 

м2 24 878,0 30 000 

ежегодно 

 

круглогодич-

но 

зам.дир. по АХР,  

работники  

МБОУ СОШ 

№53 

684 
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- вывоз  крупногаба-

ритного  мусора; 

- закупка  песка; 

- покраска  оборудо-

вания; 

-  покос  травы,  ре-

монт  оборудования  

на  территории; 

- посадка деревьев 

2.5.  Проведение  

испытания   обору-

дования  спортзала  

и  лестниц-

стремянок 

штук 5 - июнь-август члены  комиссии  

по  охране  тру-

да, 

зам. дир.по АХР 

684 

2.6. Проверка  го-

товности  к  новому  

учебному  году: 

-   опрессовка ото-

пительной системы; 

-  учебных помеще-

ний, спортивных 

площадок; 

- пищеблока и обе-

денного зала; 

-  помещения ГПД. 

поме-

щения 

15 - июнь-август  

 

 

684 

 

684 

 

 

684 

 

26 

2.7. Утепление 

кабинетов и группо-

вых комнат 

  5 000 октябрь персонал ОУ 684 

2.8. Замена и ре-

монт мебели 

  150 000 ежегодно директор 684 

2.9. Утилизация 

ртутьсодержащих 

средств. Приборов и 

материалов 

  10 000 ежегодно Зам. дир. по АХР 684 

3.  Лечебно-профилактические  и  санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Обучение  и  

проверка  знаний  по  

оказанию  первой  

помощи 

человек 52 - май уполномочен-

ный  по  ОТ, 

учитель ОБЖ 

68 

3.2.  Своевременное  

обновление  аптечек  

первой  помощи 

штук 16 25 000 ежегодно Зам. дир. по АХР 684 

3.3. Контроль  теп-

лового  режима  в  

помещениях 

поме-

щения 

30 - Ежедневно  в  

зимний  пе-

риод 

Зам. дир. по АХР 684 

3.4.  Контроль  эф-

фективности  расхо-

дования   электро-

энергии,  тепла  и  

воды 

поме-

щения 

- - ежедневно Зам. дир. по 

АХР,  уполно-

моченный  по 

ОТ, работники 

684 

3.5.  Дератизация,  

дезинсекция  поме-

щений 

меро-

приятия 

 33 000  По  мере  

необходимо-

сти 

директор,  

зам. дир. по АХР 

684 

3.6.  Сан. гигиениче-

ское обучения 

меро-

приятия 

68 20 000 раз в 2 года секретарь, отв. за 

мед.осмотры 

68 

4.  Мероприятия по обеспечению защиты 

4.1. Техническое  

обслуживание  

пультовой  охраны  

объекта  КТС, тре-

вожной кнопки 

меро-

приятия 

 7 800 ежемесячно зам. дир. по 

АХР, обслужи-

вающая органи-

зация 

           684 

4.2. Приобретение человек 20 25 000 ежегодно зам. дир. По 20 
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средств индивиду-

альной защиты, мо-

ющими и обезвре-

живающими сред-

ствами 

АХР 

4.3. Приобретение 

медикаментов 

человек 10 15 000 ежегодно зам. дир. по АХР 684 

4.4. Техническое 

обслуживание  

БОПИ 

меро-

приятия 

 36 000 ежемесячно зам. дир. по АХР 684 

5.  Мероприятия  по  пожарной  безопасности 

5.1. Проведение  

тренировок по  эва-

куации  при  пожаре 

меро-

приятия 

684 - май, сен-

тябрь, де-

кабрь 

уполномочен-

ный  по ОТ, учи-

тель ОБЖ 

684 

5.2.  Обслуживание  

автоматической  

пожарной сигнали-

зации 

штук      34 800 ежемесячно зам. дир. по 

АХР, обслужи-

вающая органи-

зация 

684 

5.3.  Проведение  

противопожарного  

инструктажа 

меро-

приятия 

68 - по плану Зам.директора 

по АХР 

68 

5.4.  Проверка  огне-

тушителей 

штук 44 7 800 июнь-август зам. дир. по АХР 684 

5.6.  Контроль  за  

состоянием  эвакуа-

ционных  путей 

штук 18     - ежемесячно Зам. дир. по 

АХР,  уполно-

моченный  по 

ОТ, работники 

684 

5.7.  Замена  эвакуа-

ционных  планов  в  

соответствии  со 

Снипом 

штук 4 12 000 июнь-август уполномочен-

ный  по ОТ 

684 

5.8. Проверка ди-

электрических 

средств 

штук 6 16000 июнь-август Зам. дир. по АХР 684 

 

 

Приложение № 4. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

норм бесплатной выдачи специальной одежды,  

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам  

 

 

№ 

п/п 

Профессия 

или 

должность 

 

Наименование средств индивиду-

альной защиты 

 

Нормы вы-

дачи  

на год (ко-

личество 

комплек-

тов) 

Нормативный доку-

мент 

1 2 3 4 5 

1 Уборщик слу-

жебных поме-

щений 

Халат для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и механиче-

ских воздействий 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

Перчатки резиновые или из по-

лимерных  

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

Приказ  

от 9 декабря 2014 г. 

№ 997н 

Приложение, пункт 

№ 171 
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материалов 

2 Рабочий  

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(дворник) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных материа-

лов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

Приказ  

от 9 декабря 2014 г. 

№ 997н 

Приложение, пункт 

№ 23 

3 Рабочий  

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

рабочий  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

Перчатки резиновые или из по-

лимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или  

Очки защитные 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания фильтрую-

щее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

Приказ  

от 9 декабря 2014 г. 

№ 997н 

Приложение, пункт 

№ 135 

4 Сторож  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покры-

тием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

Приказ  

от 9 декабря 2014 г. 

№ 997н 

Приложение, пункт 

№ 163 

 

5 Библиотекарь Халат для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и ме-

ханических воздействий 

1 шт. 

 

Приказ  

от 9 декабря 2014 г. 

№ 997н 

Приложение, пункт 

№ 30 

6 Гардеробщик Халат для защиты от общих про-

изводственных загрязнений 

1 шт. Приказ  

от 9 декабря 2014 г. 

№ 997н 

Приложение, пункт 

№ 19 

 

 

 

 

7 Учитель, лабо-

рант кабинета 

химии 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
1 шт. 

 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
1 пара 

 

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной защиты ор- До износа  
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ганов дыхания фильтрующее 

Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах) 

– норма вы-

дачи на 1 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Учитель, лабо-

рант кабинета 

физики 

Перчатки диэлектрические 1  

Коврик диэлектрический 1  

Указатель напряжения 1  

Инструмент с изолирующими ручками 1  

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 

 

Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах) 

– норма вы-

дачи на 1 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Учитель техно-

логии 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 

 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 

 

Перчатки с  полимерным  покрытием 4  

Очки защитные До износа  

Средство индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания фильтрующее 
До износа 

 

Мыло или жидкие моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах) 

– норма вы-

дачи на 1 

месяц 
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10 

Дежурный (с 

массовым пре-

быванием лю-

дей на объекте 

защиты) 

Фонарь электрический ручной (каждому 

дежурному) 

Средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания и зрения человека от опас-

ных факторов пожара (каждому дежур-

ному) 

4 

 

4 

Правила противо-

пожарного режима в 

Российской Федера-

ции от 16.09.2020 № 

1479 (пункт 30) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 норм бесплатной выдачи смывающих  

и (или) обезвреживающих средств работникам  

 

№ 

п/п 

Виды смывающих 

и (или) обезврежива-

ющих средств 

Профессия или долж-

ность 

Наименование 

работ и произ-

водствен-ных 

факторов 

Норма выдачи на 

1 работника в ме-

сяц 

1 2 3 4 5 

1. Очищающие средства 

1. Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: 

для мытья рук 

 

Уборщица служебных 

помещений; 

Рабочий по комплексно-

му обслуживанию и ре-

монту зданий 

 

Работы, связан-

ные с легкосмыва-

емыми загрязне-

ниями 

200 г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие мо-

ющие средства в 

дозирующих 

устройствах)  

 

 

 

 

Приложение № 5. 

 

                                     РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за период: месяц_____ год______ 

 
                        

                    ФИО К выплате: 

      

 

Организация:  Должность:  

Подразделение:  Оклад (тариф):  

     
                     

Норма:  

(БФ) Региональный норматив 

                       Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: 

             

 Удержано: 

      

 

Месяц, год:                  НДФЛ   

      Выплачено:              

        

                За первую по-

ловину месяца  

  

          

      Зарплата за 

месяц  
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Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00 

(СУО) Субсидия Областной бюджет 

                      Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: 

             

 Удержано: 

   

    

Месяц, год                  НДФЛ   

         Выплачено:              

           Зарплата за 

месяц  

  

                                                                
Долг предприятия на начало  Долг предприятия на конец  

(СУФ) Субсидия Федеральный бюджет 

                     Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: 

             

 Удержано: 

      

 

Месяц, год                  НДФЛ   

      Выплачено:              

        

                Зарплата за 

месяц 

  

                                                                

Долг предприятия на начало  Долг предприятия на конец  

Долг предприятия на начало  Долг предприятия на конец  

                                                                

Общий облагаемый доход: 

Предоставлен вычет: 

 

 

 

 

 

Приложение № 6. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с  

которыми организацией могут заключаться письменные договоры  

о полной материальной ответственности за обеспечение сохранности 

ценностей, переданных им для хранения и обработки, продажи (отпуска),  

перевозки или применения в процессе производства. 
(в ред. Постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. № 85) 

I. 

Заместитель руководителя (директора) и иные сотрудники, осуществляющие получе-

ние, заготовку, хранение, учет, выдачу, транспортировку материальных ценностей, а также 

работники, выполняющие аналогичные функции;  

Лаборант, библиотекарь. 

II. 

Работы по приему от населения всех видов платежей и выплате денег не через кассу. 

Работы:   

- по приему на хранение, обработке, хранению, отпуску материальных ценностей;  

- по выдаче (приему) материальных ценностей лицам, находящимся в образова-

тельных организациях.  
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