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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

бюджетного общеобразовательного учреждения  города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6» (далее Учреждение), и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения (ст.40 

ТК). 

1.2. Коллективный договор заключѐн 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 социальнотрудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного 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 нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением.  

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: 

  работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, в лице их представителя - первичной профсоюзной организации - 

председатель профкома – Павловой Татьяны Савельевны;                

  работодатель в лице его представителя – директора Нечаевой Юлии Николаевны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают профком представлять 

их интересы во взаимоотношениях с работодателем (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 доведѐн 

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. Профком 

обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, преобразования 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 

коллективный договор сохраняет своѐ действие в течение всего срока реорганизации. 

1 .9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ действие в течение 

всего срока про ведения 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  договора 

решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его работодателем и 

представителем трудового коллектива. 

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

работодатель принимает по согласованию с профкомом: 
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1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий  и    должностей    работников,    имеющих право     на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

     5) перечень профессий и должностей работников,   занятых  на  работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для осуществления надбавок; 

6) перечень должностей   работников   с ненормированным рабочим днѐм для предоставления 

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

 - по согласованию с профкомом; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от   работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

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, внесение  предложений по еѐ 

усовершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 -  другие формы. 

 

II. 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 положения работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, 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. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приѐме на работу.  

При приеме граждан на работу (заключении трудового договора) работодатель 

руководствуется  статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

содержащим в том числе квалификационные характеристики должностей работников 

образования, в которых предусматриваются должностные обязанности работников, 

требования к знаниям и к квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределѐнный 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 неопределѐнный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий еѐ выполнения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные  ст. 57 ТК РФ, в том числе объѐм учебной нагрузки, режим и 

продолжительности рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 

ТК РФ).  
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2.5. Объѐм учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам  

устанавливается работодателем.  

При распределении учебной нагрузки учитываются: 

- количество часов по учебному плану (графику), рабочей программе учебного предмета, 

образовательной программе; 

- количество классов (классов-комплектов), групп, кружков, секций; 

- сохранение преемственности классов (групп) и объема учебной нагрузки; 

- стабильность объема учебной нагрузки на протяжении учебного года; 

- обеспеченность организации педагогическими кадрами. 

Объѐм учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменѐн сторонами только с письменного согласия работника. 

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

преподавательскую деятельность помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

       2.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

данное учреждение является местом основной  работы, как правило, сохраняется еѐ объѐм и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объѐм учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении еѐ на следующий 

учебный год, за  исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения 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 заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Поручаемая работнику дополнительная работа (далее – дополнительная работа) по 

другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, учебной 

нагрузки. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство); 

Преподавательская работа лицам, выполняющим  еѐ помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 

педагогические работники, для которых данная организация является местом основной 

работы, обеспечены педагогической, учебной (преподавательской) работой, учебной 

нагрузкой в объеме не менее чем на ставку заработной платы; 

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

исполнения им возраста трѐх лет, устанавливается на общих основаниях и передаѐтся 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 
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сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

в) уменьшения количества часов по учебным планам и программам; 

г) временного увеличения объѐма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

д) простоя, когда работникам поручается с учѐтом их специальностей и квалификации другая 

работа в том же учреждении на всѐ время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

е) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

ж) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста трѐх лет, или после окончания этого отпуска. 

         В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласия работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год,  в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников),  изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 

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

изменения  его трудовой функции (работы по определѐнной специальности, квалификации 

или должности) (ст. 73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленными обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. О  введении изменений существенных условий трудового 

договора работник должен быть уведомлѐн работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 

договора  (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Испытание при приеме на работу лицам, получившим среднее профессиональное 

образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступившим на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня в организацию, не устанавливается (ст. 70 ТК РФ). 

2.13.  Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись до подписания трудового договора с 

настоящим коллективным договором, уставом учреждения, правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
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ПI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ.  
Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной     подготовки     и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы профессиональной 

подгoтовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учѐтом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации технических работников (в разрезе специальности согласно штатному 

расписанию).  

3.3.2.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в три года. 

3.3.3.  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним  

местo  работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы (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). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

порядком аттестации педагогических работников  государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по еѐ результатам устанавливать работникам повышенную 

ставку заработной платы в соответствии с полученными квалификационными категориями. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических и руководящих работников в 

соответствии с положением об аттестации руководящих и педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия руководящих и педагогических работников 

образовательной организации занимаемым ими должностями на основе их профессиональной 

деятельности. 
 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

Работодатель обязуется: 

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

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три 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, предполагаемые 

варианты  трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

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

предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного 

поиска работы с оплатой из фонда заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п.l ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) 

производить с предварительного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счѐт установленной квоты ранее 
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уволенных  или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности  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 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награждѐнные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобождѐнные председатели 

первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественно е право приѐма на работу при появлении 

вакансий. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5. 1.1 Продолжительность рабочей недели в учреждении зависит от Учебного плана и может 

составлять пять или  шесть дней. 

5.1.2. Рабочее время работников определяется правилам и внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с 

профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-воспитательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращѐнная 

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

штаты (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учѐтом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объѐмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных 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 ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учѐтом рационального использования 

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 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 
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5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

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

случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия 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. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учѐтом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет. 

5.9. 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 в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

технических работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической, методической и организационной работе в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), 

установленной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения другой части 

педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующей затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть 

педагогической работы), с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка организации, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает в себя: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в организации в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика 

дежурств педагогических работников в организации в период проведения учебных занятий, 
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до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы 

организации, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 

тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 

дежурству по организации педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут 

до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.). 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учѐт  времени в пределах 

месяца.  

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал  

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного  

им рабочего времени. 

5.12.1. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

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

 О времени начала отпуска работник должен быть извещѐн не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

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

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

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ (приложение №3); 

- с ненормированным рабочим днѐм в соответствии со ст.119 ТК РФ (приложение №3);  

- проработавшим год (период, за который предоставляется основной отпуск) без листа 

нетрудоспособности в соответствии со ст. 116 ТК РФ (приложение №3). 

5.13.2. Предоставлять по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.  

5.13.3. Предоставлять на основании письменного заявления работника отпуск без сохранения 

заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

                  5.13.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые десять лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке 

и на условиях, определяемым учредителем. 

5.14. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

5.15. Отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между работником и 

работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 
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своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При 

переносе отпуска по указанным причинам работник имеет преимущественное право в выборе 

новой даты начала отпуска. 

                    5.16. Общим выходным днѐм является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной 

рабочей неделе может определяться правилами внутреннего трудового распорядка или 

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

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и не рабочие 

праздничные дни устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность для отдыха и 

приѐма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других рабoтников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.I08 ТК РФ). 

 
VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, стажа, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается. 

6.2. Оплата труда работников производится на основе Положения об оплате труда 

работников, утверждаемого руководителем Учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников и согласованного с департаментом образования Администрации города 

Омска (далее – Положение).  
6.3. Месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного 

минимального размера оплаты труда. 

6.4. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям  -  по разрядам, предусмотренным для этих 

категорий работников.  

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда работников бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» и включает в себя:  

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных 

данным Положением; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, и приравненных к ним 

местностях и других районах с тяжѐлыми природно-климатическими условиями; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

6.6. Работодатель обязуется: 

  оплачивать время простоя по вине работодателя, в размере средней заработной платы 

работника; 

  оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в размере не менее 

2/3 оклада, ставки заработной платы; 



 12 

  оплачивать работу за сверхурочное время за первые два часа в полуторном, а в 

последующие часы – в двойном размере;  

  по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день или в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит; 

  устанавливать размеры окладов, ставок заработной платы выше базовых размеров окладов, 

установленных в Положении, при наличии соответствующих оснований, указанных в 

Положении; 

  производить доплату за условия труда работникам, выполняющим трудовые обязанности 

на рабочих местах с особо вредными, особо тяжелыми условиями труда и предусмотренным 

Положением; 

  производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, при разделении рабочего 

дня на части в размере, установленном соглашением сторон; 

  выплачивать премию с учетом достижения работником показателей эффективности работы, 

установленных Положением; 

  производить оплату при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине 

работодателя за фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже 

средней заработной платы работника; 

  производить оплату нормируемой части заработной платы при невыполнении норм труда 

(должностных обязанностей) по вине работника в соответствии с объемом выполненной 

работы; 

  извещать в письменной форме каждого работника: о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных 

работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; о размерах и об 

основаниях произведенных удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка формируется в программе «1С» в соответствии с 

унифицированными формами; 

  выплачивать причитающие работнику суммы путем перечисления на указанный им 

расчетный счет в банке; 

  выплачивать заработную плату 27 и 12 числа каждого месяца, вновь принятым на работу и 

приступившим к работе с 1 по 12 число месяца   первую выплату заработной платы 

производить  12 числа данного месяца; 

  извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не позднее, 

чем за 2 месяца; 

 производить выплату заработной платы в денежной форме.  

6.7.  Изменение  ставок заработной платы (должностных  окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

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

представления соответствующего документа  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 
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- при присвоении почѐтного звания - со дня присвоения; 

- при   присуждении учѐной  степени  кандидата  наук - со дня вынесения решения о выдаче 

диплома;  

- при присуждении учѐной степени доктора наук - со дня присуждения учѐной степени 

доктора наук. 

При выполнении педагогической работы по иной должности, по которой  

не установлена квалификационная категория педагогам могут быть определены условия 

оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой 

работе совпадают профили деятельности. 

При наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы 

(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

При привлечении работников к выполнению в организациях ремонтно-строительных, 

иных хозяйственных работ, не входящих в круг основных обязанностей работников, 

осуществляется с их согласия, за дополнительную оплату, при условии обеспечения 

средствами индивидуальной защиты. 

6.8. 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, кроме случаев, предусмотренных законодательством.  

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 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 двух трехсотых действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведѐт учѐт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам. 

7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами учреждения 

в образовательных целях.  

7.4. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты (места) для 

приѐма пищи). 

7.6.  Осуществляет из стимулирующих средств выплату дополнительного выходного пособия 

в размере ставки заработной платы  работникам получившим трудовое увечье в данном 

учреждении. 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
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травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение № 2) с 

определением в нѐм организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определѐнные Соглашением по охране 

труда, средства в сумме не менее 500 рублей в месяц из внебюджетных средств и других 

источников в соответствии с законодательством РФ. 

8.3. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке и по еѐ результатам осуществлять работу по охране и безопасности 

труда. В состав комиссии по специальной оценке труда в обязательном порядке включать 

членов профсоюзной организации. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счѐт учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 

с отраслевыми нормами и утверждѐнными перечнями профессий и должностей (приложение 

№ 4). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение и ремонт средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и обуви за счѐт работодателя (ст.221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по  трудовому  

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учѐт. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья, вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжѐлых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома.  

8.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

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

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

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

8.19. Вести учѐт средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

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 и 

других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

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 трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст.370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 

пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с предварительного согласия профкома. 

9.5. Ра6отодатель обязан предоставить профкому 6езвозмездно 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 6есплатное перечисление на счѐт профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счѐт первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1 % от фонда заработной платы 

(ст.30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счѐт первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. Работодатель за счѐт средств выделенных на финансирование производит ежемесячные 

выплаты председателю профкома в размере 20% от ставки его заработной платы (ст.377 ТК 

РФ). 

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 
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семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель о6еспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «6» пункта 3 и пунктом 5 ст.81 ТК РФ 

с соблюдением о6щего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТКРФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому нео6ходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9. 11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по распределению 

стимулирующих выплат, аттестации педагогических работников, специальной оценки 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

                  9.12. Работодатель по согласованию с профкомом 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); 

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

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

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

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днѐм (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.1 03 ТК РФ); 

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

- установление 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 его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- 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. 

 

Х. ОБЯ3АТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

10. Профком обязуется: 

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

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы ра6отников не 

являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счѐт 

первичной профсоюзной организации. 
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10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителям трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ).  

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с райкомом 

(горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учѐт нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по распределению стимулирующих 

выплат, специальной оценке условий труда охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учѐта в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях длительного 

лечения, смерти близких родственников, рождения ребѐнка. 

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

учреждении. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи 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 
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собрании работников один раз в год. 

11.4.  Рассматривают в семидневный 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. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трѐх лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 

месяца до окончания срока действия данного договора. .. 
 
XII. ПЕНСИОННОЕ ПРАВО. 

12.1.  Работодатель обязуется регулярно, в установленные законом сроки, и в полном объѐме 

согласно утверждѐнным тарифам производить начисления и перечисления единого 

социального налога и страховых взносов пенсионного страхования. 

12.2.  Работодатель  обязуется  регулярно  согласно  установленной     периодичности 

представлять в ГУ УПФ РФ индивидуальные сведения и информацию о стаже и заработке 

работников для выполнения их индивидуальных лицевых счетов государственного 

пенсионного страхования. 

12.3. Работодатель обязуется представлять в ГУ УПФ РФ перечни профессий и рабочих мест, 

дающих право на пенсию по выслуге лет, а также представлять в ГУ УПФ РФ списки лиц, 

выходящих на пенсию,  соответствующий комплект документов, в том числе необходимые 

для назначения пенсии, формы индивидуальных сведений по стажу и заработку, 

подтверждающие наличие пенсионного права работника. 

12.4. Профсоюзный комитет обязуется проводить регулярно разъяснительную работу по 

обеспечению прав и обязанностей работающих, предусмотренных документами пенсионной 

реформы, как среди трудящихся, так и вновь поступающими на работу гражданами. 
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иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату в следующие 

сроки: заработная плата выплачивается 27 и 12 числа каждого месяца, вновь принятым на 

работу и приступившим к работе с 1 по 12 число месяца   первая выплата заработной платы 

производится  12 числа данного месяца; 

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

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- 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 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

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

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором,  соглашениями и трудовыми договорами. 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения      

3.1.Работник имеет право на: 

- заключение, изменения и расторжения трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом  РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место соответствующее   условиям,    предусмотренным     государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;  

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых  

ежегодных  отпусков;  

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

рабочем месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленным Трудовым кодексом РФ,  иными федеральными законами;  
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- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

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

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров, и соглашение 

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

соглашения; 

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

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнение им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Помимо прав, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил, педагогические работники 

Учреждения имеют право на: 

- сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю; 

- работу по совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

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

преподавательской работы;  

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 

и получения ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу   лет до достижения ими 

пенсионного возраста  

- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.3. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять  установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственно руководителю о 

возникновение ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся воспитанников. 

4. Порядок приема и увольнение работников, изменение трудового договора 

4.1. Порядок приема на работу 

4.1.1.Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

данном Учреждении. 
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4.1.2. Трудовой  договор заключается в письменной форме, составляется  в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится в Учреждении. 

4.1.3. При заключении трудового договора работник предъявляет работодателю: 

- 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 воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ст.69 ТК РФ, ст.46 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

- справку об отсутствии судимости. 

4.1.4. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматривать необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов  

4.1.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерацией и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ  работодателя о приеме 

на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную 

копию указанного приказа. 

При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель обязан 

ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношения к трудовой 

функции работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

4.1.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

        Условие об испытании должно быть указанно в трудовом договоре. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

        В период испытания на работника распространяются положения Трудового кодекса РФ, 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения. 

        Испытание при приеме на работу не устанавливаются в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами и коллективным договором. 

         Срок испытания не может превышать более трех месяцев, а для руководителя 

учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителя 

филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделении учреждения – 

и шести месяца, если иное не установлено Федеральным законом. 
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         В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника 

и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

        При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право по 

истечении срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя 

работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

трудового пособия. 

4.1.8.Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

4.1.9.Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 

учреждение свыше пяти дней, в случае, если работа в этом Учреждении является для 

работника основной.  

        Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. Порядок ведения и хранения трудовых книжек 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

         В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работы, переводах 

на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 

трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение. 

         По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству. 

         Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующею статью, пункт Трудового кодекса РФ 

или иного федерального закона. 

4.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним  хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая книжка 

руководителя Учреждения хранится в департаменте образования Администрации города  

Омска. 

4.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.12. На каждого работника ведется личное дело, состоящие из заверенной копии приказа о 

приеме на работу, документа об образовании и (или) профессиональной подготовки, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном 

учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа, заявления (согласия) на обработку персональных данных. Здесь же 

храниться один экземпляр письменного трудового договора (контракта). 

         Работодатель в праве предложить работнику заполнить анкету по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.2. Защита персональных данных работника. 
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Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

4.2.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействие 

работникам в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечение сохранности имущества.  

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника 

работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные 

данные работника, возможно, получить только у третьей стороны, то работник должен, быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно, быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие 

на их получение.  

4) работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника о 

его политических, религиозных и иных убеждений и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 

Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о 

частной жизни работника только с его письменного согласия; 

5) работодатель имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет право 

основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате 

их автоматизированной обработки или электронного получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленным 

федеральным законом; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами 

организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области. 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры 

защиты персональных данных работников. 

4.2.2. Порядок хранения и использования персональных данных работников в учреждении 

устанавливается работодателем с соблюдением требований Трудового кодекса РФ. 

4.2.3. При передачи персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного 

согласия; 
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- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные 

работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение 

не распространяется на обмен  персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации в 

соответствии с локальным нормативным актом организации, с которым работник должен 

быть ознакомлен под расписку; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 

данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функции; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

- передавать персональные данные работникам представителям работников в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

4.2.4. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработки этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащие персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста 

по их выбору; 

- требования об исключении или исправлении неверных или не полных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса РФ. 

При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет 

заявить в письменной форме работодателя о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник 

имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

- требования об извещении работодателем всех лиц, которые ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

- обжалования в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 

4.2.5. Лица, виновные в нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную,  гражданско – 

правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

4.3. Гарантии при заключение трудового договора.  

      Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Какое-то бы ни было прямое или косвенное ограничение прав или установления прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличие или отсутствие 

регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 
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связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

        Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или с наличием детей. 

        Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

       По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

        Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

4.4. Изменение трудового договора.        

4.4.1. Перевод на постоянною работу и перемещение. 

Перевод на другую постоянную работу в пределах Учреждения по инициативе работодателя, 

то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового 

договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую 

местность вместе с Учреждением допускается с письменного согласия работника.  

         Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением и 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе 

работника от перевода либо отсутствия в организации соответствующей работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

         Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 

перемещение его в пределах Учреждения на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это влечет за 

собой изменение трудовой функции и изменение существенных условий трудового договора. 

4.4.2.Изменение существенных условий трудового договора. 

         По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда, допускается изменения определенных существенных условий трудового договора по 

инициативе руководителя Учреждения при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции. 

        О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом.  

         Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в Учреждение работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнить с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

         При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового 

кодекса РФ. 

         В случае, если обстоятельства, указанные в части первой настоящей статьи, могут 

повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 

мест имеет право с учетом мнения выбранного профсоюзного органа Учреждения вводить 

режим не полного рабочего времени на срок до шести месяцев. 

         Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих 

режиму рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 

статьи 81 Трудового кодекса РФ с предоставлением работнику соответствующих гарантий и 
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компенсаций. Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников Учреждения. 

        Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, ухудшающие 

положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. 

4.4.3. В случаях, предусмотренных статьѐй 72
2
 Трудового кодекса РФ работодатель имеет 

право переводить работника на работу не обусловленную трудовым договором на срок до 

одного месяца в данном Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже  

среднего заработка  по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии и устранения последствий катастрофы, аварии или 

стихийного бедствия, для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), уничтожения или порчи имущества, а также для замещения 

отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря). 

С письменного согласия работник быть переведен на работу, требующею более низкой 

квалификации. 

4.4.4. При смене собственника имущества Учреждения новый собственник не позднее трех 

месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой 

договор с руководителем Учреждения, его заместителями и главным бухгалтером. 

Смена собственника имущества Учреждения не является основанием для расторжения 

трудовых договоров с другими работниками Учреждения. 

В случае отказа от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статья 77 Трудового 

кодекса РФ. 

При смене собственника имущества Учреждения сокращение численности или штата 

работников допускается только после государственной регистрации перехода права 

собственности. 

При изменении подведомственности (подчиненности) Учреждения, а равно при ее 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразований) трудовые 

отношения с согласия работника продолжаются. 

При отказе работника от продолжения работы в случаях, предусмотренных частью 

пятой настоящей статьи, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 

77 Трудового кодекса РФ. 

4.4.5. Отстранение от работы.  

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состояние алкогольного опьянения, 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 или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актам, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
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        Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся для отстранения от работы или 

недопущения к работе. В период отстранения от работы (не допущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. В случае отстранения от работы работника, который не прошел обучения и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

4.5.Прекращения трудового договора. 

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

предусмотренным законодательством РФ. 

1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ); 

2) истечение срока трудового договора (п.2 ст. 58 Трудового кодекса РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 Трудового кодекса 

РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 Трудового 

кодекса РФ); 

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

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменной собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизации (ст.75 Трудового кодекса РФ); 

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

трудового договора (ст.73 Трудового кодекса РФ); 

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

соответствии с медицинским заключением (ч.2 ст.72 Трудового кодекса РФ); 

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

местность (ч.1 ст.72 Трудового кодекса РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 Трудового кодекса РФ); 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 Трудового кодекса РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным  

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

4.5.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнуть по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 Трудового кодекса РФ).  

4.5.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

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

увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается  по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается  по 

истечению определенного сезона (ст. 79 Трудового кодекса РФ). 

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

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. 
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По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

в образовательное учреждение, выхода на пенсию и другие случаи), а также в случае 

установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

          До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место 

не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

          По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести 

с ним окончательный расчет. 

         Если по истечению срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнуть и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается (ст.80 ТК РФ). 

4.5.5. Записи о причинах  увольнения в трудовую книжку должны производиться точно в 

соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении трудовой 

книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в 

книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

5. Рабочие время и время отдыха. 

5.1. Рабочие время – время, в  течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствие с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Примечание: режим работы Учреждение устанавливает самостоятельно применительно к 

особенностям конкретного типа и вида Учреждения. 

Режим труда педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и трудовым 

договором, годовым календарным графиком, графиком сменности  

5.2. Рабочие время работников Учреждения не может превышать 40 часов в неделю. Для 

педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочие время не включается  

Примечание: время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются Учреждением самостоятельно в Правилах внутреннего трудового 

распорядка или по соглашению между работником и работодателем. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных 

учреждений устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами РФ с 

учетом особенностей их труда. 
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5.4.Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в трудовом 

договоре. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается в соответствии со 

статьѐй 333 Трудового кодекса РФ не более 36 часов в неделю. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 

изменен сторонами, что должно найти отражение в дополнительном соглашении к трудовому 

договору. 

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

руководителя образовательного учреждения при приеме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ может заключаться 

на условиях не полного рабочего дня (рабочей недели), с учебной нагрузкой менее,  чем 

установлено на ставку заработной платы. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случае уменьшение количества часов по учебным планам и 

программам, сокращении количества классов (групп). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускаются изменения существенных 

условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается (п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не 

требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 

74 Трудового кодекса РФ), например для замещения отсутствующего педагога 

(продолжительность выполнения работником  без его согласия, увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать, одного месяца в течение календарного года). 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации 

на другую работу в данном учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в 

той же местности до одного месяца; 

в) восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.  

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа учреждения 

(обсуждение нагрузки на методических объединениях, педсовета и др.) до ухода работников 

в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможности 

изменения в объеме учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении распределения нагрузки педагогических работников на начало нового 

учебного года объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом 

руководителя учреждения. 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 

как правило: 
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а) у педагогических работников должны сохраняться преемственность классов (групп) и 

объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильной на протяжении всего учебного года за 

исключением случаев, указанных в п. 5.4.5.настоящих правил. 

5.5. Учебное время педагогического работника в Учреждении определяется расписанием 

уроков. Расписание уроков составляется и утверждается работодателем с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно – гигиенических норм и 

максимальной экономии времени учителя. 

5.5.1. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения  (заседание педагогического совета, родительские 

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

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается из затрат рабочего 

времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы 

(перемены). 

Продолжительность урока 45 минут установлена только для обучающихся, поэтому 

пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производятся ни в течение 

учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком работы, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

5.7.1.В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и 

место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения. График сменности объявляется работнику  под расписку 

и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его 

в действие (ст. 103 Трудового кодекса РФ). 

5.7.2.Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учѐтным 

периодом считается календарный год.  

5.7.3. Работа в выходные, и праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение 

отдельных работников образовательного учреждения к работе в выходные и праздничные 

дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному распоряжению руководителя. 

Работа в выходной и не рабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере.  По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный  день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин.   

Примечание: работник непрерывно действующих учреждений для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и работники, для  которых установлен суммированный 

учет рабочего времени, привлекаются к работе в обусловленные выходные и праздничные 

дни. 

Время этой работы, как правило, включается, в месячную норму рабочего времени. 

Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный 

день производится в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки 

сверх месячного оклада (ставки). По желанию работника, работавшего в праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. Работникам непрерывно действующих 
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образовательных учреждений запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работника заявляет об этом работодателю, который 

обязан  принять меры к замене сменщика другим работником, и может применять 

сверхурочные работы только в исключительных случаях и с разрешения выбранного 

профсоюзного органа. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за первые 

два часа в полуторном размере, а последующие часы – в двойном размере. Оплата 

сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждения фонда заработной 

платы (фонда оплаты труда). 

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего 

времени выполнялась без перерыва. 

5.8. Руководитель привлекает педагогических работников к дежурству по учреждению. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом  и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 

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

после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

         В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. Оплата труда 

педагогических работников и других категорий работников учреждения,  ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул учащихся производится из расчета установленной заработной платы. Время работы в 

каникулярный период не рассматриваются как простои не по вине работника. В связи с этим 

к работникам не применяются условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 Трудового 

кодекса РФ. 

         В каникулярное время учебно–вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в 

пределах установленного  им рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

         За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающие с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

          Для педагогических работников в каникулярное время может быть с их согласия 

установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца, в случае, если рабочие 

дни, не совпадают с очередным отпуском. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников учреждения не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

        График отпусков обязателен как для работодателя, так  для работника. 

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

до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 
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удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам не зависимо от времени его 

непрерывной работы в данной организации. 

5.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнением  работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными актами. 

         Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 

чем за две недели до его начала. 

         В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может, не благоприятно отразится на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесения отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется. 

         Запрещается не предоставление ежегодного опаливаемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым, на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

5.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

        Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску  за следующий 

рабочий год. 

        Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредным и (или) опасными 

условиями труда. 

5.13. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному согласию 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 

компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредным и (или) опасными условиями 

труда, не допускаются. 

5.14.  При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

          По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

          При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляется и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

         При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет  право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник. 
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5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем в соответствии и в случаях, предусмотренных статьѐй 128 Трудового кодекса 

РФ. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

5.16.Педогагическим работникам запрещается: 

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

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- курить в помещении учреждения; 

5.17. В учреждении запрещается: 

- отвлекать педагогических  работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью; 

- созывать в рабочие время собрание,  заседание и всякого рода совещания по общественным 

делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения работодателя; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия); таким правом в исключительных 

случаях обладают руководители учреждения и его заместители; 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 

6 Дисциплина труда  

6.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилами 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными 

актами, содержащие нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения дисциплины труда. 

6.2. Поощрения за труд. 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании учащихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 Трудового кодекса РФ); 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению государственными наградами, знаками и к присвоению 

почетных званий и др. 

6.3 Дисциплинарная ответственность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.3.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащие 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор;   

3) увольнение по соответствующим основаниям. 
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Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельной 

категории работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 

взыскания. 

Не допускаются применения дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

 6.3.2. 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. 

        Дисциплинарное взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

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

необходимого на учѐт мнения представительного органа работников. 

        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. 

       За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

       Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трѐх рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

        Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

       Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.3.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником учреждения 

норм профессионального поведения и (или) Устава данного образовательного учреждения 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

       Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 

воспитанников. 

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

подвергнуть новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативы, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

6.4. Работники учреждения обязаны подчиняться работодателю, выполнять его указания, 

связанные с трудовой деятельности, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

        Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

      7. Требования охраны труда. 
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7.1. Государство гарантирует работникам защиту их права на условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими 

лицами при осуществлении ими любой деятельности, в том числе проектировании, 

строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, 

механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, организации 

производства и труда. 

7.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружения, оборудования, 

осуществление технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требования охраны труда  условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работников, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнение работ по охране труда и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний  требованиям охраны труда, безопасных 

методов и приемов выполнение работ; 

- не допущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требования охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке труда и по еѐ результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда; 

- в случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативно 

правовыми актами, организовать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время  прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 
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- предоставление органам государственной управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля, органа профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращения аварийных ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 

правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- санитарно – бытовое и лечебно – профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права, 

органов Фонда социального страхования Российской федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

организации расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- выполнение предписания должностных лиц органов государственного надзора и контроля  

за соблюдением  трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, 

содержащие нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждения с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда работников; 

- наличие комплекта нормативно правовых актов, содержащие требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности организации. 

7.3. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредным и (или) опасными 

условиями труда проходят за счет средств работодателя обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 – ежегодные) 

медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждение профессиональных заболеваний. В 

соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры (обследования). 

7.4. В области охраны труда работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативно 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучения безопасным методам  и приемам выполнение работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

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

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя  о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшим на производстве, или об ухудшении состояние своего здоровья, в том числе о 

проявление признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступление на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  
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7.5. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащие 

нормы трудового права, вследствие нарушения требования охраны труда не по вине 

работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

         Все работники учреждения, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

        Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников переводимых на другую 

работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасными методами и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим. 

        Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным и приема выполнение работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 
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  Приложение №2 

к коллективному договору 

«УЧТЕНО» 

Председатель первичной профсоюзной 

организации БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

 

_____________ Павлова Т.С. 

Протокол № __  от «___» _______ 2017 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

________________  Нечаева Ю.Н. 

 

Приказ № __ от «___» _______  2017 г. 

глашение по охране труда  на 2018-2020 г.г.                                                                                                                   
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Стоимость Срок  

исполнения 

Ответственный  

1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Специальная оценка условий труда 6 тыс. руб.  5 мест в год Директор, 

заведующий 

хозяйством 

2. Обучение на курсах по ОТ 6 тыс. руб. 2019 – 1 человек, 

2020 – 4 человека 

Директор 

3. Обучение и проверка знаний по ОТ - Ежегодно рабочие 

специальности, 1 раз 

в 3 года - педагоги 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

4. Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по охране 

труда, отдельно по видам работ и 

отдельно по профессиям 

- По мере 

необходимости 

Директор 

5. Организация и проведение 

административно – общественного 

контроля 

- 1 раз в год  Заведующий 

хозяйством, 

уполномоченный 

по ОТ 

6. Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем 

месте 

- Постоянно Директор 

7. Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной 

эксплуатации 

- 2 раза в год – апрель, 

август 

Заведующий 

хозяйством, 

комиссия по 

техническому 

осмотру зданий и 

сооружений 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Проведение испытания устройств 

заземления. 

7500 

рублей в 

год 

Ежегодно в 3 

квартале 

Заведующий 

хозяйством 

2. Испытание прочности спортивного 

оборудования. 

- Ежегодно, август Комиссия БОУ по 

ОТ. 
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4. Проверка  освещѐнности  всех 

помещений БОУ и замена ламп 

2000 

рублей в 

год 

Один раз в год Заведующий 

хозяйством, 

электромонтѐр 

5.  Проведение косметического ремонта 

учительской 

5000 

рублей 

2018 год Директор, 

заведующий 

хозяйством 

6.  Оснащение пищеблока 

дополнительным технологическим 

оборудованием 

80000 

рублей  

2018, 2019 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

7.  Проведение косметического ремонта 

помещений учреждения 

30000 

рублей 

Ежегодно в летний 

период 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

8.  Проведение работ по остеклению окон 

в помещениях учреждения 

- По мере 

необходимости 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Проведение периодических 

медицинских осмотров 

125 000 

рублей в 

год 

Один раз в год Заведующий 

хозяйством 

2. Вакцинация сотрудников БОУ против 

гриппа 

- Один раз в год, 

сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

3. Проведение дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий 

12900 

рублей в 

год 

Один раз в месяц Заведующий 

хозяйством 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОВЕРЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ. 

1. Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

2000 

рублей в 

год 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

2.  Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими 

средствами 

500 рублей 

в год 

Постоянно в течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

3. Поверка  индивидуальных средств 

защиты от поражения электрическим 

током (диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, инструменты 

с изолирующими ручками) 

1 000 в год Один раз в год Заведующий 

хозяйством 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1. Приобретение  средств пожаротушения 

(огнетушителей) 

5000  

рублей 

Сентябрь 2018 Заведующий 

хозяйством 

 Организация обучения работающих 

мерам обеспечения пожарной 

безопасности  

3500 

рублей 

2019 – 6 человек, 

2020 – 1 человек 

Директор 

 Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

обучающихся и всего персонала. 

- Один раз в квартал Заместитель 

директора 

 

 



 41 

 



 42 
 



 43 

 


