
 
     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



   1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в МБОУ_СОШ № 23 им. Ю. И. Батухтина. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательного учреждения (далее – учреждения) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативно-правовыми актами, 

Отраслевым тарифным соглашением, соглашением Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской 

областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ и 

соглашением между администрацией МО «город Нижний Тагил» и 

Нижнетагильской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники учреждения, в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации (далее профком). 

Работодатель – в лице его представителя –  директора  Быстровой О. А. 

1.4. Работники не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем  (ст. ст. 30, 31).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора 

распространяется на всех        работников учреждения, состоящих с ним 

в трудовых отношениях, независимо от членства в Профсоюзе. 

1.6.  Стороны договорились, что текст коллективного договора 

должен быть доведён    работодателем до сведения работников в течение 

трёх  дней после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых 

работников. 

.Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 

течении всего срока реорганизации.  

1.9. При ликвидации  учреждения коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение всего срока ликвидации. 



1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости 

в порядке,       установленном ТК РФ.  

1.11.В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе     прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного        договора решаются сторонами совместно. 

1.14.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК 

РФ).  

 

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, а также отраслевым, областным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. При этом работодатель обязан выдать копию трудового 

договора работнику под роспись. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме 

на работу. 

2.3. При приёме на работу работодатель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. 



Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу, помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения 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  

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций, (включая работников органа управления 

образования и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работы 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 3 лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. По инициативе работодателя допускается изменение определённых 

сторонами существенных условий трудового договора только в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 

74 ТК РФ). 

2.10. О введении указанных изменений работник должен быть 

уведомлён работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

(ч. 2 ст. 74, ст. 162 ТК РФ. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности (ст. 74 ТК РФ). 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 



3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

Стороны пришли к соглашению, что: 

3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ). 

3.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 

3.3.    Формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей определяется работодателем с учетом мнения профкома на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательного 

учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

3.4.Работодатель обязан: 

3.4.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, 

чем один раз в пять лет. 

3.4.2. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранить за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

3.4.3. В первоочередном порядке для повышения квалификации 

направлять педагогов, у которых срок действия квалификационной категории 

истекает в следующем календарном году. 

3.4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего 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 в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышении квалификации, обучение вторым профессиям 

(если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по 

направлению органа управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование осуществляется за счёт внебюджетных источников, 

экономии и т.д.). 

3.4.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

3.4.6. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось менее трёх лет, в 



исключительных случаях допускается сохранение квалификационной 

категории до достижения работниками пенсионного возраста. 

3.4.7. Продление действия квалификационной категории допускается 

после истечения срока её действия, но не более, чем на один год, в иных 

исключительных случаях: 

- в случае длительной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребёнком при выходе на работу; 

- при переходе в другое образовательное учреждение в связи с 

сокращением штата или ликвидации ДОУ; 

- если работник не подтвердил более высокую заявленную 

категорию, но подтвердил действующую; 

- если до пенсии по возрасту остался один год. 
 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И 

СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

 

4.1.    Работодатель обязуется: 

4.1.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по 

сокращению численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками, а при массовых увольнениях работников 

- соответственно не позднее, чем за три месяца (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей или работников, 

перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

В случае ликвидации ОУ уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п. 

2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.1.4. Преимущественное право на оставлении на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица 

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

учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; председатель первичных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года. 

4.1.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 
 

 



5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что: 

5.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными 

работодателем с учётом мнения профкома (Приложение №1); 

- графиком сменности, составленным работодателем с учётом 

мнения профкома и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до 

его действия (ст. 103 ТК РФ) (Приложение №2) 

   

5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

5.3. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременных женщин, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов учителям 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 

виде доплаты из надтарифного фонда. 

5.5. Для повышения квалификации, работы по самообразованию 

педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 20 часов в 

неделю, предоставляется, в том числе и в каникулы, еженедельный 

методический день, в который они могут не присутствовать на рабочем 

месте. В случае проведения в этот день общих собраний работников, 

педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, 

работник обязан принять в них участие. 

5.6 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с письменного согласия работников в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их согласия допускается только в  случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.  



По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой. 

5.8. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающем их учебной 

нагрузки до начала каникул.  

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

5.9. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым работодателем 

с учётом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях предусмотренных ст. ст. 124, 125 ТК РФ., и 

оформлением письменного приказа директора. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.10. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы предоставлять 

длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ). 

 5.11. Обеспечить льготное предоставление отпусков следующим 

категориям работников: 

 - работники моложе 18 лет; 

 - работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

ребенка-инвалида до 18 лет; 

 - работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

 - участники военных конфликтов; 

 - работники, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на ЧАЭС». 

 5.12. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ). 

5.13   Работодатель обязуется: 

5.13.1 Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- в случае свадьбы работника (детей работника) –_до 5 

календарных дней; 



- на похороны близких родственников - __до 5 календарных дней; 

- председателю профкома – 3 календарных дней; 

- в связи с особой юбилейной даты работника (50 лет и 55 лет) - 1 

дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- в случае рождения ребенка – до 5 дней; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

- при ухаживании за больным родственником – _от 

3_дней_до_2_недель_; 

-         работникам, дети которых идут в первый класс - 

_1_день_«1_сентября»_или_                                                                             

очередной_отпуск. 

                - работникам, имеющим детей-инвалидов, - _до 60 дней на 

основании заявления и справки из мед. учреждения 

 5.13.2 С сохранением заработной платы: 

                  - учителям-предметникам общественных дисциплин и 

естественнонаучных дисциплин – 4 дня в учебном году за проверку 

ученических тетрадей или материальная компенсация по согласованию. 

                  - при отсутствии в течении учебного года дней 

нетрудоспособности – 3 дня к отпуску. 

По семейным обстоятельства и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

 

5.14. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий, и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 
 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

6.1.    Работодатель обязуется: 

6.1.1. Установить рабочую нагрузку для постоянных работников не 

ниже 1 ставки. 

6.1.2. Сохранять объем учебной нагрузки, установленной работнику 

при тарификации на протяжении года. 

6.1.3. Предупреждать работников об изменении норм труда не позднее, 

чем за два месяца под роспись в соответствии со ст. 162 ТК РФ. 



6.1.4. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые пол месяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются  10_и 20 число. (Между днями не должно быть более 15 

дней). 

6.1.5.  Извещать каждого работника через расчетные листки, 

утвержденные  с учетом мнения профкома о составных частях заработной 

платы, размерах, основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате в соответствии со ст. 136 ТК РФ, 

6.1.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При 

этом время простоя оплачивается в размере 2/3 среднего заработка, если 

работник ожидает выплаты заработной платы на своем месте и в размере 2/3 

тарифной ставки (разряда), если он находится вне учреждения. В период 

приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

6.1.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить эти суммы с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ со дня задолженности в счет сумм за дни 

задолженности, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При этом обязанность 

выплату указанной денежной суммы возникает независимо от вины 

работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

6.1.8. В пределах имеющегося фонда оплаты труда устанавливать при 

приёме на работу выпускников высших и средних специальных учебных 

заведений в первые три года после их окончания ставки по оплате труда на 

___1___ разряд выше предусмотренных ЕТС. 

6.2. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 

образовательного учреждения. 

 

6.3. Оплата труда педагогических работников, непосредственно  

осуществляющих учебный процесс 

6.3.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (далее - 

педагогические работники), состоит из общей части и специальной части. 

6.3.2. Общая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников обеспечивает гарантированную  оплату труда педагогических 

работников  исходя  из установленных окладов (должностных окладов) 

педагогических работников. 

6.3.3. Оклад    (должностной    оклад)    -    фиксированный    размер    

оплаты    труда педагогического   работника   за   исполнение   трудовых   

(должностных)   обязанностей определенной    сложности    за    



календарный    месяц    без    учета    компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

6.3.4. Оклад (должностной оклад) педагогического работника 

определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной 

услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану 

и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги. 

6.3.5. Стандартная стоимость бюджетной образовательной услуги 

– фиксированный размер оплаты труда педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, за обучение одного расчетного 

ученика за один расчетный час (ученико-час) без учета компенсационных 

и стимулирующих выплат.  

Расчет размера стандартной стоимости бюджетной образовательной 

услуги производится в соответствии с Постановлением Главы г. Н. Тагил № 

1402 от 13.08.09 г.  
 

6.4. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера 

6.4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя 

общеобразовательного учреждения устанавливаются работодателем или 

уполномоченным  им органом в трудовом договоре. 

6.4.2. Оклад (должностной оклад) руководителя устанавливается 

исходя из средней заработной платы педагогических работников данного 

общеобразовательного учреждения, коэффициента по группам оплаты труда 

руководителей образовательных учреждений и ежемесячной надбавки за 

квалификационную категорию по результатам аттестации. 

6.4.3. При расчете средней заработной платы педагогических 

работников учитываются выплаты стимулирующего характера. Выплаты 

компенсационного характера при расчете средней заработной платы 

педагогических работников для определения заработной платы руководителя 

не учитываются. 

 
6.5. Оплата труда административно-управленческого персонала 

(за исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера), специалистов, учебно-вспомогательного персонала, технических 

исполнителей и рабочих 

 

6.5.1. Оплата труда административно-управленческого персонала 

(за исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера), специалистов,  учебно-вспомогательного персонала, 

технических исполнителей и рабочих осуществляется в соответствии с 

заключенным трудовым договором.          

6.5.2. Оплата труда административно-управленческого персонала 

(за исключением руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера), специалистов,  учебно-вспомогательного персонала, 



технических исполнителей и рабочих включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской    Федерации,    федеральными   законами,    

постановлениями   Правительства Российской Федерации и Правительства 

Свердловской области; 

3) выплаты стимулирующего характера. 
 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед администрацией муниципального 

образования о предоставлении жилья нуждающимся работникам и 

выделении ссуд на приобретение (строительство) жилья. 

7.2. Оборудует комнату для отдыха работников школы (дошкольного 

учреждения), учреждения дополнительного образования. 

7.3. Устанавливает системы и формы оплаты труда, стимулирования 

труда в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных 

источников, с учётом мнения профкома.(приложение № 3) 

7.4. Выплачивает денежную компенсацию на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии 

изданий в соответствии с ФЗ «Об образовании», в том числе в период 

нахождения работников в различного вида отпусках, без предъявления 

оправдательных документов в сумме_100 руб., из средств федерального 

бюджета. 

7.5. Оказывает из  средств экономии фонда оплаты труда 

материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 

инвалидам и другим работникам учреждения в случае смерти близких 

родственников, юбилейной даты, свадьбы работника, тяжелой болезни с 

учетом мнения профкома (приложение № _4_). 
 

                        8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, 

внедрять современные средства охраны труда, предупреждающий 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний 

работников (ст. 212 ТК РФ ). 

8.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, 

стоимость их осуществления и ответственные должностные лица указаны в 

Соглашении по охране труда (Приложение № 5 ).   

8,3 Обеспечивать  выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда из состава профкома или коллектива работников и создают 

совместную комиссию по охране труда. 

 



8.3. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению 

условий труда средства в размере не менее 0, 2 % суммы затрат на 

производство услуг, работ из средств учреждения.  

8.4. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя 

из результатов аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом с последующей 

сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включать представителей профкома и комиссий по охране труда. 

8.5. Проводить под роспись инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, организовать обучение безопасным методам и 

приёмам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим со 

всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, а 

также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 

8.6. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт 

учреждения. 

 8.8. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников в соответствии с 

«Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ», 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования). 

 8.9. Провести  аттестацию рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с «Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда», утвержденным  приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития  Российской Федерации  от 31.08.2007 г. № 569 

(Указать конкретные подразделения).  Аттестацию проводить не реже одного 

раза в пять лет с момента проведения последних измерений.  

 8.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по 

результатам аттестации рабочих мест следующие компенсации: 

 - дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню 

профессий и должностей согласно приложения № ____6__; 

 - бесплатную выдачу лечебно-профилактического питания, молока или 

других равноценных пищевых продуктов по перечню профессий и 

должностей согласно приложения № ____6___; 

 - доплату к  тарифной ставке (окладу) в соответствии со 

статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по перечню профессий и 

должностей согласно приложения № ___6___ не менее 4% к окладу. 

 8.11. По результатам аттестации рабочих мест разработать 

мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 

снижающих производственные риски. Провести сертификацию работ по 

охране труда. 

 8.12. Обеспечить  приобретение и выдачу работникам 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 



должностей согласно приложению № ___7___.  Обеспечить хранение, 

ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств 

защиты за счет средств работодателя. 

 8.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

 8.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных 

случаев  в соответствии с «Положением об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 

утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

 8.15. Производить  дополнительные выплаты по возмещению вреда, 

причиненного трудовым увечьем или профессиональным заболеванием по 

соглашению с администрацией и учетом мнения профкома на основании 

медицинского заключения и акта. 

8.10. На время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, 

сохранять место работы, должность и средний заработок ( ст. 220 ТК РФ ). 

8.12.В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда 

заработной платы. 

8.13. Обеспечивать гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на все 

должности, профессии и виды выполняемых работ с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

8.15.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома.  

8.16.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.17.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

8.19. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей, по решению комиссии по 

социальному страхованию приобретать путевки на лечение и отдых. 

8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8.21.Профком обязуется:  



- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов Профсоюза. 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

 Работники обязуются: 

 8.20. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

 8.21. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

 8.22. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работников. 

 8.23. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические  медицинские осмотры и обследования. 

8.24. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, 

либо от выполнения работ с вредными и опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором. 

 

 
9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускаются ограничения прав, принуждение, увольнение или 

дискриминация в отношении любого работника по причине его членства в 

профсоюзе или законной профсоюзной деятельности. 

9.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, 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 профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работников в размере 1% (ст. 30, 377 

ТК РФ). 



Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Установить оплату председателю первичной профсоюзной 

организации по соглашению сторон. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пункта 5  ст. 81 ТК 

РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК 

РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 

9.11.Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охраны труда, социальному 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); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 

ТК РФ); 

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

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 

ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

одного года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации работников, перечень 

необходимых профессий необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 



9.13 Стороны договорились предусмотреть дотации на питание 

работникам (для учреждений, имеющих самостоятельное финансирование).

 Работодатель обязуется: 

9.14. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной 

профсоюзной организации согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации,  федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

9.15. Согласовывать с профкомом сметы фондов материального 

поощрения, социального страхования, внебюджетных средств, идущих на 

социальную поддержку работников. 

Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 

средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-

трудовым вопросам. 

9.16. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной 

организации во все подразделения учреждения, где работают члены 

профсоюза,  для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам 

прав, в том числе для проведения независимой экспертизы  условий труда  и 

обеспечения безопасности работников. 

9.17. На основании личных заявлений работников ежемесячно 

удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на 

расчетный счет профкома. 

9.18. По личным заявлениям работников, не являющихся членами 

профсоюза, но уполномочивших профком на ведение переговоров и 

заключение коллективного договора, перечислять на счет профкома 

денежные средства из их заработной платы в размере 150 рублей. 

9.19. Сохранять членам профсоюзного комитета среднюю заработную 

плату на период их участия в профсоюзных мероприятиях. Предоставлять 

членам профсоюзного комитета по необходимости  свободное время для 

выполнения профсоюзных обязанностей. 

9.20. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза,  

производить в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

9.21. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета  

помещение, средства связи, оргтехники, а также право участия в заседаниях 

администрации и доступ к нормативной документации. 
 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

 

 

Профком обязуется: 

10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы,  фонда экономии заработной платы, внебюджетного 

фонда и иных фондов учреждения. 



10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационной категории по результатам аттестации 

работников. 

10.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявления о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашение с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.5.Оказывать содействие при рассмотрении вопросов по трудовым 

спорам. 

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплаты 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с горкомом профсоюза заниматься летним оздоровлением детей 

работников учреждения. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявку уполномоченному фонда социального страхования. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.12. Оказывать материальную помощь членам коллектива в случаях: 

- похорон близких родственников; 

- юбилейных дат (50 лет и 55 лет)  

- выхода на пенсию (впервые)  

- платная медицинская помощь 

10.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

 
11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 



11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников один раз в год. 

11.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке предусмотренном законодательством.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

Приложение № 6 
 

Список профессий и должностей работников,  

занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда. 
 

 

 

1. Учитель химии – 8,4% 

2. Учитель информатики – 12% 

3. Секретарь – 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Приложение № 7 

 

 

Список 

профессий и должностей на выдачу 

спецодежды и обуви 

По МБОУ СОШ № 23 им. Ю. И. Батухтина. 

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

должностей 

Наименование спецодежды, 

СИЗ 

Сроки 

(месяц) 
1 Уборщик служебных 

помещений 

Перчатки резиновые 6 

Халат х\б 12 

Мыло хозяйственное(400 гр.) 1 

Мыло туалетное(200 гр.) 1 

Лентяйка 12 

Тряпка 1,2 м. 1 

Хлорамин(300 гр.) 1 

Сода (300 гр.) 1 

Чистящая паста (300 гр.) 1 

Порошок (300 гр.) 1 

2 Рабочий по обслуживанию и 

текущему ремонту здания 

Перчатки диэлектрические 12 

Рукавицы комбинированные 2 

Мыло туалетное (200 гр.) 1 

Галоши диэлектрические 1 

3 Вахтер Халат х\б 12 

Мыло туалетное (200 гр.) 1 

Лентяйка 12 

Тряпка 1, 2 м. 1 

Порошок (300 гр.) 1 

Сода (300 гр.) 1 

5 Дворник Фартук или халат х\б 12 

Рукавицы комбинированные 2 

Лопата совковая 6 

Лопата деревянная (фанерная) 1 

Метла 1 

6 Учитель технологии Халат х\б 12 

Халат белый х\б 12 

Мыло туалетное(200 гр.) 1 

Полотенце 6 

7. Гардеробщик Халат х\б 12 

Мыло туалетное (200 гр.) 1 

Лентяйка 12 

Тряпка 1,2 м. 1 

Порошок ( 300 гр.) 1 

Сода (300 гр.) 1 

 



 

                                                                                               Приложение №4 

Положение 

материально помощи сотрудников 

МБОУ СОШ № 23 им. Ю. И. Батухтина. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее положение основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, КЗоТЫ, ФЗ РФ «Об образовании. Устава 

образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение вводится с целью обеспечения социальных 

гарантий работникам образовательного учреждения. 

1.3. Материальная помощь выплачивается из НТФОТ. 

1.4. Материальная помощь может быть выделена в связи с трудным 

финансовым положением работника ОУ при подаче заявления. 

1.5. Материальная помощь может быть выдана при наличии средств фонда 

материальной помощи. 

1.6. Материальная помощь может быть выдана по приказу директора ОУ при 

согласовании с профсоюзным комитетом ОУ. 

1.7. Материальная помощь может быть выделена в виде денежных средств, а 

также товарами народного потребления, продуктами питания, путевками для 

лечения работников ОУ и их детей. 

2 ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Материальная помощь может быть выдана по состоянию здоровья 

работника ОУ (на лечение, операцию, покупку лекарств и т. д.) в размере от 3 

до 5 минимальных оплат труда. 

2.2 Материальная помощь может быть выдана на ритуальные услуги по 

случаю смерти близких родственников работников ОУ в размере от 1 до 5 

МОТ. 

2.3. Материальная помощь может быть выдана по случаю смерти работника 

семье умершего в размере от 1 до 6 МОТ. 

2.4. Материальная помощь может быть выдана работнику ОУ по случаю 

стихийного бедствия (пожар, кража, несчастный случай в быту и т. д.) в 

размере от 1 до 5 МОТ. 

2. 5. Материальная помощь может быть выдана работнику ОУ в связи с 

травмой или несчастным случаем на производстве от 1 до 6 МОТ. 

2. 6. Материальная помощь может быть выделена работнику ОК в связи с 

тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника от 1 до 

6 МОТ. 

2.7. За хорошую подготовку школы в новом учебном году, хорошее 

санитарно-техническое содержание школьного здания, кабинетов 

премировать работников МБОУ в размере 30%. 

2.8. По случаю юбилеев (50 лет и т.д.) и награждений высокими наградами 

РФ премировать учителей в размере 2000 рублей. 

 

Положение рассмотрено и утверждено на собрании трудового коллектива. 



                                                                                      Приложение №2 

 

ОГЛАСОВАНО                                    УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ПК                                                                     Директор МБОУ СОШ № 23 им.Ю. И. Батухтина  

 

________________Ю. Д. Сосновская                                    _____________________________О. А. Быстрова 

 

«____»________________20_____г.                                      «____»_____________________________20_____г.  

 

 

 

 

 

График сменности МОП 

 
№ 

п\п 

 

Наименование должностей Рабочее 

время(смена) 

Периодичность 

1. Уборщица служебных 

помещений 

8 часов 

8.00 - 16.00 

Воскресенье 

выходной 

2. Вахтер 8 часов 

8.00 – 16.00 

Воскресенье 

выходной 

3. Гардеробщица 8 часов 

8.00 – 16.00 

Воскресенье 

выходной 

4. Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

8 часов 

8.00 – 16.00 

Суббота, 

воскресенье 

выходной 

5. Дворник 8 часов 

8.00-16.00 

Воскресенье 

выходной.. 

6. Сторож 12 часов 

19.00 – 7.00 

2 смены через 2 

7. 

 

Секретарь  Суббота, 

воскресенье 

выходной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Приложение №1. 

 

 

ОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ПК                                                                     Директор МБОУ СОШ № 23 им.Ю. И. Батухтина  

 

________________Ю. Д. Сосновская                                    _____________________________О. А. Быстрова 

 

«____»________________20_____г.                                      «____»_____________________________20_____г.  

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 им. Ю. И. Батухтина 

 

1.Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской 

Федерации и на основе Типовых правил внутреннего трудового распорядка для 

работников общеобразовательных школ системы Министерства просвещения 

СССР (приказ МП СССР от 23 декабря 1985г. № 223) и уставом образовательного 

учреждения. 

1.2.Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. 

  1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.4.Настоящие Правила  утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени и создания условий для эффективной работы.  

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным 

в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором, локальными актами организации. 

1.6. Настоящие правила вывешиваются в ОУ на видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под роспись. 

 

  



2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законом «Об образовании», уставом ОУ. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с образовательным учреждением. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику в трехдневный срок со дня фактического начала работы, согласно ст. 68 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 

с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. При заключении трудового договора работодатель требует  следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

           -  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-  документ об образовании; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 - медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении 

2.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

- устав  ОУ 

- правила внутреннего трудового распорядка 

           - приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности 

- должностная инструкция 

- иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность 

работника 

2.6. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 

месяцев, в том числе для  отдельных категорий  может быть установлен 

испытательный срок 1 (2) месяца.  



2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и  коллективным договором, 

принятым в образовательном учреждении. 

2.8. Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.9. На каждого работника ОУ оформляется трудовая книжка в соответствии 

с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые 

книжки сотрудников образовательного учреждения хранятся в  образовательном 

учреждении. 

2.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в образовательном учреждении. 

2.11. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 

учредителя. 

2.12. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном году. 

2.13. Работодатель обязан  отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда 

 -не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

-при выявлении в соответствии медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором 

-по требованию органов и  должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами    

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям , предусмотренным действующим законодательством. 

2.15. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 



установленным действующим законодательством пользуются работники,  

имеющие квалификационные категории по итогам аттестации, звание 

«заслуженный работник образования», имеющий звание «ветеран труда». 

2.16. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата ОУ допускается, если невозможно перевести 

работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение педагогических 

работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может 

производиться только по окончании учебного года. 

 3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное 

право на управление образовательным процессом.  

3.2. Администрация ОУ имеет право на прием на работу работников ОУ, 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих 

правил и требований по режиму работы, установление должностных 

требований.          

3.3. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и 

материального поощрения в соответствии с действующим в ОУ положением. 

3.5.  Администрация обязана создавать необходимые условия для 

работников и учащихся (воспитанников) ОУ, применять необходимые меры к  

улучшению положения работников и учащихся (воспитанников) ОУ. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом ОУ 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 

3.7. Администрация по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта коллективного договора, 

разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные действующим 

законодательством сроки. 

3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

- о перспективах развития ОУ; 

- об изменениях структуры, штатах  ОУ; 

 о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств 



3.9. Администрация  осуществляет внутришкольный контроль, посещение 

уроков, мероприятий в соответствии с планом Школы; 

3.10 Администрация  возлагает на работников обязанности, не 

предусмотренные трудовым договором, в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

 4. Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

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

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

- требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

           -на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартам организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

-на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со  своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

-отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных  удлиненных отпусков; 

           - повышение своей квалификации; 

 -защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностными инструкциями; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновению ситуации, предоставляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

-выполнять устав Школы, Правила внутреннего трудового распорядка, 

другие документы, регламентирующие деятельность Школы, 



-обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования 

техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 

имущества Школы, воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, 

заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

-уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

-создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, 

умений и навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в 

процессе обучения и во внеурочной работе; 

- изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно – бытовые 

условия. Использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики; 

- обеспечить гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 

выставления; 

-повышать свою профессиональную квалификацию; 

-воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии 

и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

- поддерживать постоянную связь с родителями( законными 

представителями) учащихся, оказывать им практическую и консультативную 

помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию в 

организации образовательного процесса; 

- активно пропагандировать педагогические знания; 

- предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои 

уроки в «День открытых дверей» (по согласованию); 

-предоставлять возможность администрации для осуществления внутри 

школьного контроля в соответствии с планом работы Школы. 

 5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. В МБОУ СОШ № 23 им. Ю. И. Батухтина устанавливается 

шестидневная  рабочая неделя. 

Для отдельных категорий работников: 

- секретарь, делопроизводитель; 

- бухгалтер; 

- заместитель директора по АХЧ; 



- технический персонал (рабочий по комплексному обслуживанию здания) 

Устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

Для гардеробщицы, вахтера, сторожа – по графику. 

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов, закон 

«Об образовании» ст. 5 Трудовой Кодекс РФ ст. 333 

5.3. Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 8.00 

и до 16.00 в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей, 

при пятидневной рабочей неделе – с 8.00 до 17 часов. Обеденный перерыв с 12.00 

до 12.45 часов. 

5.4. Для следующих категорий работников: руководители всех уровней. 

Заместитель директора, секретарь, зав. Библиотекой устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

5.5. Расписание занятий  составляется администрацией  ОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного  режима 

труда и отдыха учащихся и максимальной  экономии времени педагогических 

работников. 

5.6. Педагогическим работникам ежегодно устанавливается методический 

день для самостоятельной работы по повышению квалификации в соответствии с 

единым графиком по согласованию с методическим объединением педагогов; 

5.7.  Общими выходными днями являются воскресенье, для работающих по 

пятидневной рабочей неделе вторым выходным днем является суббота. 

5.8. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, 

так и за пределами ОУ. 

5.9.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе 

в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ.   

5.10..Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время 

в ОУ. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается через 

20 минут после окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается 

на  полугодие  руководителем ОУ по согласованию с профсоюзным комитетом. 

График доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических комиссий, родительские собрания и собрания коллектива учащихся, 

дежурства на  внеурочных мероприятиях (например, вечерние дискотеки),   

продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 



5.12. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется  удлиненный отпуск сроком 56 и 42 календарных дней. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем по 

согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года. 

5.13. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

5.14. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.15. Работникам ОУ предоставляются  дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

5.16. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 

неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, 

порядок и условия предоставления которого определены Положение. 

5.18. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно информирует администрацию и предоставляет 

больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.19. В период организации образовательного процесса (в период урока) 

запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

-удалять учащихся с уроков; 

-курить в помещении ОУ; 

-отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений и пр.; 

-отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное время 

от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 



выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 

не связанных с производственной деятельностью; 

-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

6. Оплата труда 

6.1. оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с Единой 

тарифной сеткой работников бюджетных организаций, штатным расписанием и 

сметой расходов. 

6.2. оплата труда работников осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, 

уровнем образования и стажем работы, а так же полученным квалификационным 

разрядом по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости 

от установленного количества часов по тарификации. 

6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не 

позднее 15 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на 

основе предварительной тарификации. Разработанной и доведенной 

педагогическому работнику под роспись не позднее апреля месяца текущего года. 

6.5. Оплата труда в ОУ производится два раза в месяц. По заявлению 

работника его заработная плата может перечисляться на пластиковую карту 

Сбербанка РФ. 

6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 

временно отсутствующих работников. Осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, но не менее 20% должностного 

оклада. 

В ОУ устанавливаются стимулирующие выплаты. Доплаты, премирование 

работников в соответствии с Положением о материальном стимулировании. 

6.9. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных 

условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 



 7. Меры поощрения и взыскания 

7.1. В ОУ применяются меры морального и материального поощрения 

работников в соответствии с Положением. Утверждаемым Советом школы. 

7.2. В ОУ существуют следующие меры поощрения:  

-объявление благодарности 

-награждение почетной грамотой 

-выдача премии 

-представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами 

-представление к званию лучший по профессии 

- премия за конкретный вклад 

-памятный подарок   

7.3.  Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в 

соответствии с Положением материальном стимулировании труда, В отдельных 

случаях прямо предусмотренных законодательством поощрение за труд 

осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом ОУ. 

7.4. Поощрение объявляется приказом по ОУ, заносится в трудовую книжку 

работника в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

7.5. работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности предоставляются в первую очередь преимущества и льготы: 

7.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение  или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить  следующие дисциплинарные 

взыскания: 

       -замечание 

       -выговор 

-увольнение по соответствующим основаниям 

 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

данного ОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 



поданной в письменной форме. Копия жалобы  должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника ОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающихся, воспитанников. 

7.10.  До применения  дисциплинарного взыскания  работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме.  В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

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

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

органа работников. 

7.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

7.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех 

рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный 

приказ составляется соответствующий акт. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания  

работник  не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

7.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя  или 

представительного органа работников. 

 

 

 



8.  Социальные льготы и гарантии 

8.1. За счет внебюджетных средств работодатель оказывает материальную 

помощь работникам ОУ в случаях: 

- ухода на пенсию 

- смерти близких родственников 

-юбилея (50, 55, 60 и т.д. лет); 

- свадьбы 

- рождения ребенка; 

8.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет 

средств социального страхования и средств добровольного медицинского 

страхования. 

8.3. Обеспечение детей работников ОУ путевками в летние оздоровительные 

лагеря за счет средств социального страхования и новогодними подарками за счет 

средств профсоюзной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

ОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ПК                                                                     Директор МБОУ СОШ № 23 им.Ю. И. Батухтина  

 

________________Ю. Д. Сосновская                                    _____________________________О. А. Быстрова 

 

«____»________________20_____г.                                      «____»_____________________________20_____г.  

 

 

Положение 

Об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

сотрудников 

МБОУ СОШ №23 им. Ю. И. Батухтина 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основании ФЗ РФ «Об  

образовании» и Постановления Министерства труда РФ от 04.03. 

1993 №48. 

1.2 1.2. Настоящее положение вводится в целях материального 

стимулирования работников ОУ для повышения эффективности 

научно-методической и экспериментальной работы школы. 

1.3 Заработная плата и (или) должностной оклад работнику ОУ 

выплачивается за выполнение функциональных обязанностей и 

работ, предусмотренных договором найма(контракта) или 

должностными инструкциями. Выполнение работниками ОУ других 

работ. Предусмотренных договором найма (контракта) или 

должностными инструкциями. Выполнение работником ОУ других 

работ и обязанностей не предусмотренных должностными 

инструкциями и (или) контрактом, оплачивается дополнительно. 

1.4 Должностные оклады и ставки постоянным работникам 

устанавливаются на основании ЕТС с учетом присвоенной работнику 

категории и коэффициента надбавки. 

1.5 По договорам, подрядам и наймам. Для выполнения работ, не 

входящие никому из постоянных работников в обязанности, директор 

вправе назначить оплату труда (стоимость работ) в рамках 

имеющихся НТФОТ. 

1.6 Доплаты и надбавки работникам школы устанавливаются сроком на 

один учебный год при проведении тарификации в начале учебного 

года. 

1.7 Назначение доплат и надбавки работникам ОУ могут быть сняты или 

уменьшен % доплаты и надбавки приказом директора за 

невыполнение, ненадлежащее выполнение работы после 

представления соответствующего должностного лица и 

объяснительной виновного – при добровольном отказе работника 

выполнить работу, определенной установленной доплатой или 

надбавкой; при проведении. Выполнении работником работ, 



определенных установленной доплатой или надбавкой, более двух 

месяцев. 

1.8 Размер надбавки или доплаты может быть сокращен в условиях 

чрезвычайного бюджетного финансирования приказом директора по 

согласованию с профсоюзным комитетом ОУ. 

2. Доплаты и надбавки 

2.1 В период тарификации педагогических кадров ОУ рассчитывается 

общий объем доплат и надбавок и доводится до директора школы 

бухгалтерией. До 15 октября директора по представлению 

заместителя директора по УР, заместителя директора по ВР, 

распределяет фонд доплат и надбавок и издает приказ о доплатах и 

надбавках. 

2.2 В первую очередь назначаются доплаты за классное руководство, 

проверку тетрадей и за введение кабинетов. Остальные доплаты и 

надбавки назначаются при наличии средств. 

2.3 Для более эффективного использования средств доплата за 

заведование кабинетом может быть уменьшена в количественном 

отношении, но увеличен в % отношении доплаты. 

Компенсационные выплаты за работу в тяжелых и вредных условиях 

труда(в том числе за работу в классах ЗПР) производится согласно 

действующему законодательству. 

      2.4. Неиспользованный в текущем финансовом году фонд используется в                

учреждении для премирования. Премии выплачиваются по приказу 

директора школы при согласовании с профсоюзом или другим органом. 

Представляющем интересы работников. 


