
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения, социально - 

трудовые права, гарантии и льготы работников  МАОУ «Таналыкская ООШ», а так же в 

целях обеспечения стабильной и эффективной деятельности трудового коллектива и 

совершенствования образовательного процесса. 

1.2. Коллективный договор заключѐн в соответствии Конституцией РФ, с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральных законах «О коллективных договорах и соглашениях», «О 

профессиональных союзах, и их правах и гарантиях деятельности», «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров», «Об образовании», « Основы законодательства об охране 

труда в РФ» и другими законодательными и правовыми актами.  

1.3. Сторонами соглашения являются:  

Работники учреждения в лице их представителя – председателяпервичной профсоюзной 

организации Баулиной Е.В. и работодателя учреждения в лице директора школы 

Карпуниной Л.Б. 

l.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе, 

за исключением тех пунктов, которые относятся только к членам профсоюза и гарантируют 

их поддержку и социальную защищѐнность, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  

1.5. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования 

учреждения; при реорганизации учреждения Коллективный договор сохраняет своѐ действие 

в течение всего срока реорганизации (ст.14 ФЗ РФ №2409-1). 

1.6. Изменения и дополнения в Коллективный договор могут вноситься с любой стороны по 

взаимному соглашению в течение всего срока действия договора (ст.15 ФЗ РФ №2490-1 «О 

коллективных договорах»). 

1.7. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не может в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств. Пересмотр 

обязательств Коллективного договора не может приводить к снижению уровня социально-

экономического положения работников.  

1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

принятия нового Коллективного договора.  

1.9. Стороны осуществляют контроль за выполнением обязательств договора совместно и 

несут за него ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

  2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО И КООРДИНАЦИЯ  ДЕЙСТВИЙ СТОРОН 

 2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнѐрства, осознавая 

ответственность функционирование и развитие содержания образования, необходимости 

улучшения положения работников администрация образовательного учреждения 

(работодатель) и первичная профсоюзная организация (профсоюзный комитет) 

договорились: 

2.1.1. Осуществлять согласованную политику по реализации нормативных правовых актов, 

направленных на выполнение главных задач, стоящих перед образовательной организацией 

и социальную защиту работников. 

2.1.2. Работодателю при принятии приказов и иных документов, затрагивающих социально-

экономические и трудовые права и интересы работников учреждения учитывать положение 

настоящего Коллективного договора. 

2.1.3. Все вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора решать 

совместно путѐм переговоров. 

2.1.4. Предоставлять друг другу достоверную и своевременную информацию о принимаемых 

решениях и документах по трудовым, социально- экономическим вопросам. 

2.1.5. Способствовать формированию в общеобразовательной организации корпоративной 

культуры, стабильности, предотвращению коллективных трудовых споров при  условии 

выполнения обязательств, включѐнных в  Коллективный договор. 

2.1.6. Содействовать в улучшении морально - психологического климата в коллективе и 

предотвращения социальной напряжѐнности. 



2.1.7. Способствовать организации систематической работы по повышению квалификации и 

переподготовке  педагогических работников в соответствии с законодательством РФ. 

2.1.8.Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест в организации и массового 

увольнения. 

2.1.9.Работадатель должен учитывать мнение профсоюзного комитета во всех случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ: 

- при увольнении работников (ст.81,82 ТК РФ); 
Ст.81.ТК РФ.Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

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

стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных 

или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 

(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его 

супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
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настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Понятие 

"иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, 

определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 

29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 28.12.2016 N 505-ФЗ) 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников.(часть вторая в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей 

статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором.(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 

N 90-ФЗ) 

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения 

производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой 

настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места 
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работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.(часть пятая 

введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске.(часть шестая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения в 

связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой настоящей статьи включаются 

работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 

15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за 

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового 

увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.(в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса.(в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

может послужить основанием для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 

части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного участия 

выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, 

связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя.(в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- при составлении графика сменности (ст.103 ТК РФ); 

Cт.103 ТК РФ. Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех 

случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую 

продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования 

оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. Графики сменности, как правило, 

являются приложением к коллективному договору.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 

N 90-ФЗ) 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие. 
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Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

- при привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 

индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих 

работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 

иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 

соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, допускается в порядке, 

устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором.(в ред. Федерального закона от 28.02.2008 N 13-ФЗ) 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых 

невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие 

организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также 

неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

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

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

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

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

- при утверждении графика отпусков (ст.123 ТК РФ); 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса 
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для принятия локальных нормативных актов.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ) 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный 

отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 

родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- установление  системы оплаты труда и стимулирования,  повышения оплаты труда за 

работу в ночное время,  в выходные и праздничные дни (ст.154, ст. 135 ТК РФ); 

Статья 154 ТК РФ . Оплата труда в ночное время. Каждый час работы в ночное время 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.(в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.(часть вторая в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором.(часть третья введена 

Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Статья 135 ТК РФ . Установление заработнойЗаработная плата работнику устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами 

оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период разрабатывает единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений. Указанные рекомендации учитываются 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления при определении объемов 

финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений, в 

том числе в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры. Если стороны 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений не 

достигли соглашения, указанные рекомендации утверждаются Правительством Российской 

Федерации, а мнение сторон Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений доводится до субъектов Российской Федерации 

Правительством Российской Федерации.(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 54-ФЗ, 

от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 02.04.2014 N 55-ФЗ) 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

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

Статья 190. ТК РФ . Порядок утверждения правил внутреннего трудового 

распорядкаПравила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 

372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.(в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

коллективному договору.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

-  применение  дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК РФ); 

Статья 193. ТК РФ . Порядок применения дисциплинарных взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.(часть первая в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу.(часть четвертая в ред. Федерального закона от 

03.08.2018 N 304-ФЗ) 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание.Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.(в 

ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

-  установлении форм профессиональной подготовки и повышения квалификации (ст.196 ТК 

РФ);Ст. 196 ТК РФ . Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников, по направлению работников на прохождение 

независимой оценки квалификацииНеобходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования, а также направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 239-ФЗ) 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников, 

направление работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой оценки 
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квалификации осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 239-ФЗ) 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации, определяются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов.(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 239-ФЗ) 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности.(в ред. Федеральных законов от 

30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия 

для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором.(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 

90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором.(часть шестая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 

239-ФЗ) 

- при разработке инструкции по охране труда для работников (ст. 212 ТК РФ). 

Ст. 212 ТК РФ . Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны трудаОбязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ)Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда;(абзац введен 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в - 

- установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;(в ред. 

Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;(в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

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

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

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

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

условиях или связанных с загрязнением;(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, 

от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;(в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

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

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда;(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 25.11.2013 N 

317-ФЗ) 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

а также в случае медицинских противопоказаний;(в ред. Федеральных законов от 

30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

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

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты;(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 

28.12.2013 N 421-ФЗ) 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации 

и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;(в ред. Федеральных 

законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи;(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 
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органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 

242-ФЗ) 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов;(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 

90-ФЗ) 

 

3.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что 

3.1. При приѐме на работу трудовой договор заключается с работником в письменной форме, 

в соответствии с трудовым кодексом, подписанным работодателем и работником.  

3.2. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределѐнный срок.  

Срочный договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в 

случаях, предусмотренных  

Ст. 59. ТК РФ. Срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

с лицами, направляемыми на работу за границу; 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с 

заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых 

услуг; 

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный 

период или для выполнения заведомо определенной работы; 

О выявлении конституционно-правового смысла абзаца 8 ч. 1 ст. 59 см. Постановление КС 

РФ от 19.05.2020 N 25-П. 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда 

ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 

обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную 

должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 

непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 
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должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в 

политических партиях и других общественных объединениях; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы;с гражданами, направленными для 

прохождения альтернативной гражданской службы; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 

работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового 

обслуживания - 20 человек); 

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

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы; 

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии 

с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;(в ред. Федерального закона от 

28.02.2008 N 13-ФЗ)с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности;с лицами, получающими образование по очной форме обучения;(в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)с членами экипажей морских судов, судов 

внутреннего плавания и судов смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в 

Российском международном реестре судов;(абзац введен Федеральным законом от 

07.11.2011 N 305-ФЗ)с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

 либо иными федеральными законами и с письменного согласия работника.  

3.3. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его 

под роспись с Уставом школы, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, условиями оплаты труда, правилами техники безопасности и другими 

локальными актами, действующими в образовательной организации и связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

3.4. О введении изменений существенных условий Трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 

ТК РФ).  

Ст.73.Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода 
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либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 

77 настоящего Кодекса. 

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств или 

иных обособленных структурных подразделений), их заместителями и главными 

бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном 

или в постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части 

первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия 

указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на 

срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная плата 

указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

 Ст.162. ТК РФ. Введение, замена и пересмотр норм труда. Локальные нормативные 

акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников.О введении новых 

норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за два месяца. 

3.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора 

(предусмотренные ст.57 ТК РФ), В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического 

лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 

расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 

структурного подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 

связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 

этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов;(в ред. Федеральных законов от 28.02.2008 N 13-

ФЗ, от 03.12.2012 N 236-ФЗ) 
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дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 

от общих правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте;(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

условия труда на рабочем месте;(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 

421-ФЗ) 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей 

статьи, то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным 

или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 

(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст 

трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому 

договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 

вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не 

может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей. 

в том числе объем учебной нагрузки, исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами и других условий работы в школе. 
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Учебную нагрузку на новый учебный год устанавливает руководитель по согласованию с 

профкомом до ухода работников в отпуск. Об уменьшении учебной нагрузки педагогические 

работники должны быть поставлены в известность не позднее, чем за 2 месяца. 

3.6. В случае изменения числа классов-комплектов, групп или количества часов работы по 

учебному плану, изменения образовательных программ предоставлять возможность работы в 

режиме неполной нагрузки с согласия работника. 

3.7. Во время предварительного комплектования на будущий учебный год кандидатуры 

классных руководителей определяются одновременно с распределением учебной нагрузки. 

При возложении функций классного руководителя на новый учебный год соблюдается 

преемственность. Обязанности классного руководителя могут быть возложены на учителей, 

других педагогических работников. 

3.8.  В трудовой договор включаются условия оплаты труда, в том числе фиксированные 

размеры тарифных ставок за исполнение трудовых обязанностей по занимаемой должности, 

в зависимости от квалификации работников, сложности выполняемых работ, а также выплат 

стимулирующего характера. В случае, когда выплаты стимулирующего характера и их 

размеры зависят  от установленных в учреждении показателей и критериев, то в трудовом 

договоре работника допускается ссылка на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления таких выплат. 

3.9. Администрация обязуется уведомлять профсоюзный комитет и трудовой коллектив о 

планируемом изменении статуса, структуры организации, массовом увольнении или о 

сокращении не менее чем за 3 месяца. При единичном случае не менее чем за 2 месяца. 

3.10. В случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

учреждения в каждом конкретном случае вопрос о трудоустройстве работников решается 

совместно, администрация учреждения и профсоюзный комитет. 

При невозможности предоставления работы по прежней должности высвобождаемым 

работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством при сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ). 

Ст. 178.ТК РФ. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением 

численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка.(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 13.07.2020 N 

210-ФЗ) 

В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного в связи с 

ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо 

сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 

81 настоящего Кодекса), превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему 

средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть 

пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 210-ФЗ) 

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения 

работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации 

(пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или 

штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса), 

средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть 

пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что 

в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и 

не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения. 

(часть третья введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 210-ФЗ) 

В случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, уволенный работник 

вправе обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой среднего месячного 

заработка за период трудоустройства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после 

окончания второго месяца со дня увольнения, а в случае, предусмотренном частью 

третьей настоящей статьи, - после принятия решения органом службы занятости населения, 

но не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения. 
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При обращении уволенного работника за указанными выплатами работодатель производит 

их не позднее пятнадцати календарных дней со дня обращения.(часть четвертая введена 

Федеральным законом от 13.07.2020 N 210-ФЗ) 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства 

(части вторая и третья настоящей статьи) вправе выплатить работнику единовременную 

компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже 

была произведена выплата среднего месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, 

единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 210-ФЗ) 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период 

трудоустройства (части вторая и третья настоящей статьи) и (или) выплата единовременной 

компенсации (часть пятая настоящей статьи) в любом случае должны быть произведены до 

завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 210-ФЗ) 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса); 

призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части 

первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 настоящего 

Кодекса).(часть в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие 

случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры 

выходных пособий и (или) единовременной компенсации, предусмотренной частью 

пятой настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

(в ред. Федеральных законов от 02.04.2014 N 56-ФЗ, от 13.07.2020 N 210-ФЗ) 

Ст.180 ТК РФ.При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся 

работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего 

Кодекса.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.(в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 
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исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении.(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашением.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

3.11. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФПри сокращении численности или штата работников преимущественное право 

на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 

семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 

получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 

боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 

направлению работодателя без отрыва от работы.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 

N 90-ФЗ)Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 

пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ), имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- проработавшие в данном учреждении свыше 15 лет; 

-одинокие матери, воспитывающие детей до 16 лет; 

- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые специалисты до 2 лет. 

3.12. Производить окончательный расчѐт и выдавать работнику трудовую книжку в день 

увольнения. Работник обязан до получения окончательного расчѐта оформить всю 

числящуюся за ним документацию, сдать отчѐты в администрацию школы, книги в 

библиотеку. 

3.13. В случае заключения срочного трудового договора считать возможным его досрочное 

расторжение при наличии у работника уважительной причины. 

3.14. Администрация имеет право на досрочное расторжение договора при невыполнении 

работником условий трудового соглашения.  

  

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
  

Стороны при регулировании  вопросов рабочего времени отдыха работников исходят 

из того, что: 

4.1.Продолжительность рабочего времени  и времени отдыха, педагогических и других 

работников образовательных учреждений определяются законодательством РФ в 

зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 

4.2.Продолжительность рабочего дня, режим работы и время отдыха определяются Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Трудовым договором, графиком работы  и 

расписанием учебных занятий. 

4.3. Привлекая работников к работе в выходные и праздничные дни (только с их личного 

согласия), предоставлять дополнительные дни отдыха (ст. 153 ТК РФ).  

Ст.153 ТК РФ.Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
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работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов).(часть третья введена Федеральным законом от 

18.06.2017 N 125-ФЗ) 

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

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

подлежит. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников средств 

массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 

театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии 

с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может определяться на 

основании коллективного договора, локального нормативного акта, трудового договора. 

(в ред. Федерального закона от 28.02.2008 N 13-ФЗ) 

  4.4. Составлять расписание уроков по согласованию с профкомом с учѐтом:  

1) соблюдения санитарно-гигиенических норм;  

2) сохранения интересов учащихся. 

 4.5. Разработать по согласованию с профкомом график рабочего времени  

  работников школы. Ознакомить работников с графиком под роспись.  

4.6.Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с профкомом, учѐтом обеспечения эффективности работы 

учреждения и благоприятных условий отдыха работников. 

 График отпусков составляется 

на  каждый  календарный  год  не  позднее,чем  за  две  недели  до  наступления  календарног

о  года  и  доводится  до  всех  работников (ст.  124-125  ТК  РФ). 

Ст.124.ТК РФ.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы;(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником.(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ) 
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В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска 

на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

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

условиями труда. 

 Ст.125.ТК РФ.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. Неиспользованная 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 вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.7. Сохранять за женщинами, ушедшими в отпуск по беременности и уходу за ребѐнком до 

3-х лет ранее установленную учебную нагрузку, но не менее ставки при условии, что 

работник был принят на работу, на полную ставку.  

4.8. Предоставлять кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по 

уважительной причине по личному заявлению работника с письменного разрешения 

директора школы и оформлением приказа.  

4.9. Предоставлять работникам кратковременный отпуск с сохранением заработной платы в 

случаях:  

- свадьбы самого работника - 3 дня;  

- свадьбы его детей - 2 дня;  

- рождения ребѐнка, отцу - 2 дня;  

- похорон близких родственников - 3 дня;  

- проводов детей в Армию - 1 день;  

 - неосвобожденному  председателю  первичной  профсоюзной   организации – 4 дня; 

  - членам  профсоюзного  комитета – 2 дня. 

Данные дни отдыха не учитывать при исчислении КТУ при расчѐте стимулирующей 

части фонда оплаты труда за истекший период как фактически неотработанное время. 

4.10. Предоставлять отпуск сроком до одного года работникам за непрерывный 

педагогический труд в учреждении за каждые 10 лет работы. 

4.11.Работникам образовательного учреждения можно предоставлять отпуск в течение 

учебного года при наличии санаторно-курортной путѐвки. 

4.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, не совпадающее с основными отпусками 

считать рабочим временем. 

В  эти  периоды  работники  привлекаются  администрацией  к  методической  и  орган

изационной  работе  в  пределах  времени,  не  превышающего  их  учебной  нагрузки  до  нач

ала  каникул. Оплата труда в этот период производится из расчѐта заработной платы, 

установленной при тарификации.  

4.13.Работники  учреждения  (за  исключением  педагогических)  в  каникулярное  время  мог

ут привлекаться  к  выполнению  хозяйственных  работ  в  пределах  их  рабочего  времени  и

  с  сохранением  заработной  платы. 

4.14. Регулировать рабочее время работников правилами внутреннего трудового распорядка, 

Уставом школы, трудовым договором, учебным расписанием, годовым планом работы.  

4.15. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 15 минут после 

окончания уроков дежурного педагога (в соответствии с Отраслевым соглашением). График 

дежурств составляется на определѐнный учебный период и утверждается директором школы.  
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4.16. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеклассных мероприятиях, 

предусмотренных планами школы, заседаний педагогического совета, родительских 

собраний учитель вправе использовать по своему усмотрению.  

4.17. Не уменьшать в течение учебного года установленный в начале учебного года объѐм 

учебной нагрузки, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам и сокращения количества классов-комплектов.  

4.18. Установить для педагогических работников и женщин в сельской местности нагрузку 

не более 36 часов в неделю, для других работников - 40 часов в неделю. 

5. ОПЛАТА ТРУДА, СТИМУЛИРОВАНИЕ, ЛЬГОТЫ 
В целях повышения социального статуса работников учреждения, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетными направлениями действия 

Коллективного договора считать улучшение условий  оплаты труда работников 

образовательной организации, в том числе проведение мероприятий по повышению оплаты 

труда и осуществление мер по недопущению задолженности по заработной плате.   

 5.1. Оплату труда работников учреждения осуществлять в соответствии с Положением об 

оплате труда и Положением о стимулировании работников МАОУ «Таналыкская ООШ»  во 

исполнение Постановления Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 г. № 420-П 

«О введении системы оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Оренбургской области и областных государственных учреждений Оренбургской области». 

5.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для мотивации качественного 

результата труда, а также поощрения за выполненную работу. Выплаты стимулирующего 

характера назначаются за показатели в работе, превышающие минимально требуемые, 

свидетельствующие о достижениях и успехах в работе и не производятся за добросовестное 

исполнение должностных обязанностей. Стимулирующая часть заработной платы не 

гарантирована всем работникам и не может быть уравнительной. 

5.3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в части премирования за 

результативность и качество труда производится по представлению директора школы 1 раз 

в  (месяц). При этом учитывается мнение профсоюзной организации. 

5.4. Премирование работников учреждения осуществляется на основе Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ «Таналыкская 

ООШ». Выплаты стимулирующего характера работникам организации осуществляются на 

основании  приказа директора школы.  

5.5. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться в абсолютном значении, в 

баллах  и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером за выполнение особо 

важных работ и проведение мероприятий не ограничены.  

5.6. Работникам Школы, имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде, 

назначение выплат стимулирующего характера в течение данного месяца не производится. 

5.7. Критерии для осуществления премиальных выплат разрабатываются в соответствии с 

Положением об оплате труда  и Положением о стимулировании работников МАОУ 

«Таналыкская ООШ», решением аналитической комиссии, состоящей из администрации и 

членов профкома. Данные критерии принимаются на общем собрании трудового коллектива 

и утверждаются Советом организации. 

5.8. Для каждого работника определяются баллы по всем показателям, и находится их общая 

сумма. 

5.9.Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем два раза в месяц. Днями 

выдачи заработной платы за счет средств местного бюджета являются 16 и 21число текущего 

месяца; днями выдачи зарплаты за счет средств федерального бюджета 15 и 30 числа 

текущего месяца, в феврале 28 (29) число». 

- работодатель несет ответственность за задержку выплаты заработной платы согласно ст. 

142 ТК РФ. 

- Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

- 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 
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выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы:(в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

- в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных, 

военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-

спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах; 

- государственными служащими; 

- в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, 

оборудования; 

- работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 

(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, 

станции скорой и неотложной медицинской помощи).(в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) 

- В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте.(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 

90-ФЗ) 

- На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 434-ФЗ) 

- Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.(часть введена 

Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

5.10. Замещение учителей, продолжающееся более 2-х месяцев, оплачивать со дня начала 

замещения за все часы фактической педагогической нагрузки согласно тарификации. 

5.11.Администрация обязуется предоставлять дополнительные дни отдыха:  

- За участие в проведении ОГЭ согласно суммированному учѐту затраченного сверх нормы 

времени. За добросовестное выполнение обязанностей работникам, занятым в процедуре 

ОГЭ производить премирование из средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

5.12. Педагогическим работникам независимо от педагогической нагрузки выплачивать 

ежемесячную денежную компенсацию на приобретение книгоиздательской         продукции в 

размере, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

5.13. Неосвобождѐнному председателю профсоюзного комитета ежемесячно производить 

установленные доплаты согласно договору между администрацией школы и председателем 

профкома (ст.377 ТК РФ) 

Ст.377.ТК РФ.Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам 

первичных профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для 

проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте (местах).(в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель, численность работников которого превышает 100 человек, безвозмездно 

предоставляет в пользование выборным органам первичных профсоюзных организаций как 

минимум одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а также 

оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые документы. Другие 

улучшающие условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов могут 

быть предусмотрены коллективным договором.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 

90-ФЗ) 

Работодатель может предоставить в соответствии с коллективным договором в 

бесплатное пользование выборному органу первичной профсоюзной организации 

принадлежащие работодателю либо арендуемые им здания, сооружения, помещения и 
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другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые 

для организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

работы с работниками и членами их семей. При этом профсоюзы не имеют права 

устанавливать плату за пользование этими объектами для работников, не являющихся 

членами этих профессиональных союзов, выше установленной для работников, являющихся 

членами этого профсоюза.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В случаях, предусмотренных коллективным договором, работодатель отчисляет 

денежные средства первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу. 

При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

Порядок их перечисления определяется коллективным договором. Работодатель не имеет 

права задерживать перечисление указанных средств. 

Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых распространяется 

действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по письменному заявлению работников, 

не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы указанных работников на условиях и в 

порядке, которые установлены коллективными договорами, отраслевыми (межотраслевыми) 

соглашениями.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации 

может производиться за счет средств работодателя в размерах, установленных коллективным 

договором.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

5.14. В период отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

показаниям при привлечении учителей и других педагогических работников к другой работе 

(учебно-воспитательной, методической, организационной) в пределах установленной 

учебной нагрузки, оплата их труда производится по тарификации. 

5.15. Оплата труда педагогическим работникам, имеющим  I, ВКК осуществляется 

независимо от преподаваемого предмета, то есть по должности («учитель», «воспитатель» и 

т.д.) 

5.16. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников сохранить уровень оплаты труда на 1 год во время: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске до 1 года, в соответствии с п.5 ст. 55 Закона «Об 

образовании»,  ст.335 ТК РФ. 

Ст.335.ТК РФ. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования.(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 292-ФЗ) 

- при уходе на пенсию по старости, если срок категории истекает в течение учебного года. 

Решение о сохранении уровня оплаты педагогическим работникам по той же категории 

принимает соответствующий орган, осуществляющий управление в сфере образования по 

ходатайству руководителя и председателя профсоюзного комитета образовательного 

учреждения и личного заявления работника.  

5.17. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме известить 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
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соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.18.Работодатель компенсирует денежные затраты, понесенные педагогическими 

работниками,  связанными с командировками в связи с повышением профессионального 

уровня, прохождением аттестации на соответствие занимаемой  должности  

5.19.  Использовать право установления надбавок к ставкам заработной платы (должностным 

окладом) работникам, награжденным ведомственными наградами. 

5.20.Перечислять ежемесячно на счет районной профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из зарплаты работников в размере 1%. 

                                          

6.ОХРАНА ТРУДА 
  

Работодательобязуется:  

6.l. Обеспечить право на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных 

средств безопасности, предупреждающих травматизм (ст. 219 ТК РФ).  

Ст.219ТК РФ .Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права;(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 

18.07.2011 N 242-ФЗ) 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные 

союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по 

вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 

указанного медицинского осмотра;(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
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гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, 

предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего Кодекса.(часть вторая в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения 

работодателя.(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются.(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в 

ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

6.2. Распределить функциональные обязанности по охране труда между руководителями.  

6.3. Назначить ответственным за охрану труда (уполномоченного по охране труда) члена 

профкома. 

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу обучение и инструктаж по охране труда, 

технике безопасности сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приѐмам 

выполнения работ, оказания первой доврачебной помощи.  

6.5. Разрабатывать, периодически обновлять и утверждать инструкции по ТБ и охране труда 

по согласованию с профкомом. Проводить вводные, первичные, повторные, внеплановые 

инструктажи и инструктажи на рабочем месте.  

6.6. Своевременно проводить расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учѐт. В состав комиссии по 

расследованию включать членов профкома.  

6.7. Совместно с профкомом организовывать подготовку учреждения к новому учебному 

году.  

6.8. Совместно с профкомом производить анализ состояния условий труда, охраны 

имущества на рабочих местах. 

6.9. Проводить специальную оценку труда. 

Профком обязуется: 

6.10. Проверять состояние и сохранность имущества классных комнат, следить за 

экономным расходованием тепла и электроэнергии.  

6.11. Следить за выполнением работниками правил техники безопасности и охраны труда, 

должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины.  

 Администрация обязуется: 

6.12. Направлять работников на обучение по охране труда, технике безопасности, проводить 

обучение и проводить контроль знаний работников по ТБ, электробезопасности, пожарной 

безопасности в пределах своей компетенции.  

6.13. Обеспечить работников полагающимся инвентарѐм, спецодеждой, моющими и 

дезинфицирующими средствами.  

6.14. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

водного и светового режима в учреждении.  

6.15.Финансировать мероприятия по улучшению ОТ ст.22 не менее 

  

7. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
  

Работодатель обязуется: 

7.1. В соответствии со статьѐй 185 ТК РФ 

Ст.185 ТК РФ.На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100283
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/#dst100679
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102520
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/f1191608ff57276dca0776c597c6713c3800629d/#dst102527
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100284
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100286
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/ca9769a654c65dec304265df0473c4467580bacc/#dst883
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst101038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321549/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100287


сохраняется средний заработок по месту работы.(в ред. Федеральных законов от 

30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

обеспечить прохождение работниками медицинского осмотра по графику, согласованному с 

медицинским учреждением, с сохранением среднего заработка по месту работы.  

7.2. Создать комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве и 

своевременно проводить расследование и учѐт.  

 Профком обязуется: 

7.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев;  

7.4. Обеспечить гласность об имеющихся возможностях по оздоровлению работников и их 

семей;  

7.5. Вести строгий учѐт поданных заявлений и ходатайствовать перед вышестоящей 

организацией о выделении путѐвок санаторно-курортного типа;  

7.6. Следить за своевременным и правильным заполнением листов нетрудоспособности и 

вести их строгий учѐт.  

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
 

8.1. Представлять и защищать права и интересы работников по социально - трудовым 

вопросам;  

8.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случаях, если они уполномочили профком представлять 

их интересы;  

8.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства;  

8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременного внесения в них записей;  

8.5. Следить за выполнением правил внутреннего трудового распорядка, за соблюдением 

трудовой дисциплины, выполнением правил ТБ и охраны труда членами трудового 

коллектива;  

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

спорам и суде;  

8.7. Обеспечивать организацию досуга работников;  

8.8. Проводить производственные и отчѐтно-выборные собрания;  

8.9. 0беспечивать стабильность работы в коллективе, рассматривать конфликтные ситуации 

согласно поданным заявлениям. 

8.10. Представлять интересы работников при распределении выплат стимулирующего 

характера. 

  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  

9.1. При нарушении и невыполнении Коллективного договора стороны несут 

ответственность в соответствии со ст. 51, 55 ТК РФ.  

Ст.51.ТК РФ. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 

другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Ст.55.ТК РФ.Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 

федеральным законом. 

 9.2. Все коллективные трудовые споры решаются в соответствии с законодательством РФ 

«О порядке разрешения коллективных трудовых споров» и Трудовым Кодексом РФ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100889
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9.3. Индивидуальные трудовые споры решаются в соответствии с ТК  РФ и Законом «О 

порядке разрешения индивидуальных трудовых споров».  

  

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная 

сторона несѐт ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

Настоящий Коллективный договор действует в течение3-х лет со дня подписания. 

Коллективный договор принят на общем собрании трудового коллектива МАОУ 

«Таналыкская ООШ» Кваркенского муниципального района Оренбургской области; 

Протокол № 4   от «30» сентября  2020года 

  

  

 


