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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Государственном общеобразовательном 
казенном учреждение Иркутской области Специальная (Коррекционная) школа № 2 
г. Ангарска 

 (далее – Учреждение). 
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ); 
- Закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 
- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018–2020 годы, 
утвержденное Минобрнауки России, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ 06 декабря 2017 г. 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников Учреждения  и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  
Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – директора Черепановой Ирины 
Владимировны. (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – 
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 
организации) Устинской Риммы Владимировны. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9015224/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 
1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 30 календарных 
дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 
1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.  

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься  по совместному решению 
представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 
положениями прежнего коллективного  

договора. 
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 

договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 15 января 2021 

года и действует по 14 января 2024 года включительно. 
  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M3S2MH/
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II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 
договора 

2. Стороны договорились, что: 
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 
2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под подпись передать работнику в день заключения.  

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под подпись с настоящим коллективным договором, 

уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под подпись с принимаемыми 
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью. 
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором. 
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.  

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M4S2ML/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M8S2N8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M3E2MH/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M3E2MH/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MCK2NM/


5 
 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора.  
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата работников 
и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 
также не позднее чем за три месяца. Массовым является увольнение 20-и и более 

человек в течение 30 календарных дней. 
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штата работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ, при равной производительности 
и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют 

работники: 
– у которых до наступления права на получение пенсии по любым 

основаниям, осталось менее 5-х лет; 
– многодетным матерям/ 
– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

– награжденные государственными или ведомственными наградами в связи 
с педагогической деятельностью; 

– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.  
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 
на время для поиска работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка по 

пункту 2 части 1 статьи 81 ТК РФ. 
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе 
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. Подготовка работников и дополнительное профессиональное 
образование работников, направление работников (с их письменного согласия) на 

прохождение независимой оценки квалификации осуществляются работодателем 
на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное обучение по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года (подп. 2  п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 196 и 197 ТК РФ).  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M3E2MH/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MFA2O3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M8S2N9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MFA2O3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MFS2O6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M7I2N6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00RT82P1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MFM2NQ/


6 
 

             2.2.13. При направлении работодателем работника на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, 

на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, 

на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую 
местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.   
При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет 
средств работодателя. 

 
2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 
том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем.  
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.  
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

Учреждения, его реорганизацией, с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 
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 (ч. 3 
ст. 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 
 III. Рабочее время и время отдыха 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M802MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M5U2ME/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M5U2ME/
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определяется настоящим коллективным договором, правилами трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 
работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

методических объединений, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  
3.3.  Неполное рабочее время – неполный рабочий день и (или)  неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 
по соглашению между работником и работодателем; 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 
3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 
часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 
определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
педагогических работников определяются Министерством просвещения 

Российской Федерации.  
3.5. В Учреждении учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается работодателем Учреждения по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников  с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 
начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям 

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 
работникам), устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации при условии, если учителя, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 
ставку заработной платы. 
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3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшение количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращение количества 
классов или групп продленного дня), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 
3.8. При установлении учителям, для которых школа является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 

указанного в пункте 3.7 настоящего раздела. 
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  
3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 
период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.  

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.  
3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительных лагерях и других оздоровительных образовательных 
учреждениях, находящихся в другой местности, а также в качестве руководителей 

длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 
путешествий в другую местность может иметь место только с согласия 

работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 
учетом выполняемой работы. 

3.12. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами 
внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является суббота и  воскресенье. 
3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя.  
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям имеющим нагрузку не более 1 ставки предусматривается один 

свободный день в неделю. 
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 
3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий 
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являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 
части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 
установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя Учреждения по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
3.15. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой 
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 

меры по замене сменщика другим работником.  
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях:  
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия;  

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи;  

3) при производстве 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.  

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  
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Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 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 сверхурочной работы.   
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника.  
3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем. 

3.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью 3 статьи 113 ТК РФ. 

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. 
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя.  
3.18. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами с письменного согласия 

работника с дополнительной оплатой и соблюдением статьи 60ТК РФ. 
3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.  

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 
превышает 4 часов, если иное не предусмотрено трудовым договором.   

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют 
свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи 

не устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких 
случаях обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 
этой цели помещении.  

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MFO2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MFO2O4/
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Правительством Российской Федерации - 56 календарных дней, остальным 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст. 

122 ТК РФ). 
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.  
3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124–125 

ТК РФ. 
3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 
– за ненормированный рабочий день – три календарных дня; 

– за работу в местностях, где установлены районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате  – 8 календарных дней. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников 
и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 
Трудового кодекса РФ по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 
3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.  
            3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

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

временной нетрудоспособности работника;  
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;  

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M6K2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M6K2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M6K2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MEC2N9/
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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.  
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. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 
56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

–  дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы превышающие 14 календарных дней в течение рабочего года, 

должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации 
за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам 
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в случаях: 

- лицам, осуществляющим уход за детьми – инвалидами  - четыре 

календарных дня. 
- смерть детей, родителей, родных братьев и сестёр, супруга, супруги - три 

рабочих дня. 
3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M622M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9014322/XA00M902MS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9014322/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00RUI2PR/
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              3.28. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 - участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
 - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году; 

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения,  погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 
  -работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

 - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней; 

 - в других случаях, предусмотренных законодательством  либо коллективным 
договором. 
           3.29. Предоставляет педагогическим работникам учреждения, для  которых 

работа в учреждении является основным местом работы, не реже,  чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 

одного года. Отпуск определяется в порядке, установленном ст. 335 ТК РФ, 
Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 
одного года, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2016 г. № 644, и настоящим коллективным договором 
 3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

         3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 
        3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 
статьей 372 ТК РФ. 

       3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 

  
IV. Оплата и нормирование труда 

            4.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной платы за первую половину месяца – 18 число 

текущего месяца и 3 число следующего месяца – за вторую половину месяца.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M522MN/


14 
 

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

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 
характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); 
выплаты стимулирующего характера, в соответствии с Положением об оплате 

труда работников ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 
4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 
4.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

(ст. 136 ТК  РФ). Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен в случаях: временной нетрудоспособности работника, исполнения 
работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для того законом предусмотрено освобождение от работы (ст. 
124 ТК РФ). 

4.5. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 
двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по вине 

работника оплате не подлежит; если простой произошел по причинам, не 
зависящим  от работодателя и работника, и если работник в письменной форме 

предупредил работодателя о начале простоя, время простоя оплачивается в размере 
не менее 2/3 тарифной ставки работника (ст. 157 ТК РФ).  

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 
компенсация, размер которой определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
образовательной организации (выслуга лет); 

– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом; 

– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. 
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4.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работников, 
занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

4.9. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на 

премиальные выплаты по итогам работы за полугодие и оказание материальной 
помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) Учреждения. 
4.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 
и другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других 

работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 
установленном порядке. 

4.11. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам образовательной организации производится также и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском. 
 V. Социальные гарантии и льготы 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 
случаях: 

– при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
– при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

– при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
– по вопросам оплаты труда (гл. 20–22 ТК РФ); 

– при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
– при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 
– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации. 
5.2.3. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MAG2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M3O2MF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M7M2N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M9A2N9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MEA2NV/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M6I2MB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M6U2MB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M802MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MCA2NP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M7U2N6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M7U2N6/
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 VI. Охрана труда и здоровья 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 
заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 
труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2 процента от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20 процентов) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 
труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 
580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательной организации не реже одного раза в три 
года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
организации по охране труда к началу каждого учебного года.  

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 
и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; в соответствии с действующим 
законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MB62MS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902387260/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902387260/
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6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 
либо руководителя методического объединения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 
заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а 
также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений. 
6.5. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации.  
  

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  
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7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), работодатель 
обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на 

счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 
работника в размере 1 процента (ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Законом  
от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 
договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.  

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 
мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»). 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для его постоянной работы, так и для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте.  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники.  
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 
первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 
выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации.  

7.3.7. 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 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. (ст. 377 ТК). 
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально -

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
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воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 

– учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 
–  при принятии решений руководителем образовательной организации по 

вопросам, предусмотренным пунктом 7.7 настоящего коллективного договора, с 
выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 
7.5. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 
– установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ); 
– принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

– составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
– установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ); 

– привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
– установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 
ТК РФ); 

– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 
ТК РФ); 

– установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
– принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ); 

– утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
– определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 

22 ТК РФ); 
– формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(ст. 82 ТК РФ); 
– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»); 

– изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 
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– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 
нормы профессиональной этики педагогических работников.  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
– сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 

373 ТК РФ); 
– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 
– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 
ТК РФ); 

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ); 
– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 
– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 
– установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 
– представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

– представление к награждению отраслевыми наградами и иными 
наградами (ст. 191 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за работу в ночное 
время (ст. 154 ТК РФ); 

– распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 
– утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 
(ст. 135, 144 ТК РФ); 

– распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ). 
7.8. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 
– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 
трудового спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 
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своих полномочий и в течение двух лет после его окончания по следующим 
основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

– сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ).  

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч. 3 ст. 374 ТК 

РФ). 

7.11. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с 

избранием его на выборную должность в профсоюзный орган данной организации, 
после окончания срока его полномочий предоставляется прежняя работа 
(должность), а при ее отсутствии с согласия работника другая равноценная работа 

(должность) в той же организации. В случае отказа работника от предложенной 
работы (должности) трудовой договор с ним расторгается (ст. 77 ТК РФ). 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 
с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по аттестации 
педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, 

социальному страхованию. 
7.14. За счёт средств стимулирующего фонда организации производятся 

ежемесячные выплаты председателю выборного органа первичной профсоюзной 
организации (ст. 377 ТК РФ). 

 
VIII. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной 

организации 
8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Законом от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

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

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 
числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 
состав аттестационной комиссии образовательной организации.  

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.  

8.10. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 

организации. 
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 
  
IX. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон коллективного договора 
9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 
9.2. Работодатель в течение семи календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 
для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 
образовательной организации. 
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9.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение семи календарных дней со дня получения соответствующего 
запроса. 

  
 

 
 
 

 
Приложение № 1 

к коллективному договору 
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ  

о предоставлении длительного отпуска 
педагогическим работникам 

1. Общие положения 
    1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
№644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам  
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия 
предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим  

работникам Государственного  общеобразовательного казенного  учреждения 
«Специальной (коррекционной) школы № 2 г. Ангарска». 

     1.2. Положение имеет целью обеспечение гарантий и социальных прав 
педагогических    работников,    а    также    регламентирование    процедуры  

предоставления длительного отпуска педагогическим работникам.  
1.3. Настоящее    Положение        утверждается директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом ГОКУ СКШ   №   2 г. Ангарска. 
1.4. Настоящее  Положение  является  локальным   нормативным   актом,  

регламентирующим деятельность ГОКУ СКШ   № 2 г. Ангарска. 
1.5. Настоящее   Положение   принимается   на   неопределенный   срок. 

Изменения  и  дополнения  к  Положению  принимаются  в  составе  новой 
редакции    Положения,   утверждаются    директором    по    согласованию    с 

Профсоюзным комитетом  ГОКУ СКШ № 2 г. Ангарска. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
2. Категории педагогических работников, имеющих право 

на длительный отпуск 

Директор 
Черепанова И.В. 

 
_______________
_______________ 

Место для 
подписи 

 Устинская Р.В.  
__________________
__________________ 

Место для подписи 
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     2.1. Данное положение распространяется на следующие категории: 
- руководитель (директор) учреждения, их заместители, осуществляющие 

педагогическую работу  
- учитель; 

- воспитатель; 
- педагог-психолог; 

- педагог-организатор; 
- педагог-библиотекарь; 
- учитель-логопед; 

- тьютор; 
- социальный педагог. 

2.2. Педагогическим работникам, достигшим пенсионного возраста, при 
назначении пенсии за выслугу лет, а так же педагогическим работникам за 2 

года    до    достижения    пенсионного    возраста    длительный    отпуск    не  
предоставляется. 

   
3. Условия предоставления длительного отпуска 

 
3.1. Педагогическим работникам, перечисленным в п.2.1  настоящего 

Положения, не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической  
работы  по   основной  должности,   предоставляется   право   на  длительный  
отпуск сроком до одного года. 

3.2. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на 

длительный отпуск, учитывается:  

- Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного  

времени замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору суммируются, если продолжительность перерыва между 

увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую 

работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая 

работа, составляет не более трёх месяцев;  

- Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула 

при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда 

педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет); 

-  Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между 

днём окончания профессиональной образовательной организации или 
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образовательной организации высшего образования и днём поступления на 
педагогическую работу не превысил одного месяца. 

3.3.   Продолжительность  длительного   отпуска  определяется   самим 
педагогическим работником в пределах от 3 до 12 месяцев.  

3.4. В   случае   досрочного   возвращения   из   длительного   отпуска 
работник обязан поставить в известность руководителя образовательного 

учреждения    в    письменном    виде    не    позднее,    чем   за    1    месяц   до 
предполагаемого выхода на работу. 
     3.5.Длительный отпуск не может быть использован по частям; в  

случае    досрочного    выхода    работника    отпуск    считается    полностью 
использованным. 

 
 

4. Порядок рассмотрения вопроса о предоставлении длительного 
отпуска 

 
4.1 Для рассмотрения вопроса о предоставлении длительного отпуска 

педагогический работник предоставляет следующие документы: 
- личное заявление; 

- копия трудовой книжки; 
- ходатайство профсоюзной организации; 
- документы, являющиеся основанием для предоставления отпуска.  

      4.2.Решение о предоставлении или не предоставлении длительного  
отпуска доводится до сведения заинтересованного лица в течение 1 месяца с 

момента подачи заявления. 
     4.3.Решение о не предоставлении длительного отпуска может быть  

обжаловано    в    судебном    порядке    в    соответствии    с    действующим  
законодательством. 

4.5. Длительный отпуск   педагогическому   работнику   оформляется 
приказом директора  ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 
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Приложение 2 
к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома 
______ Устинская Р.В. 

«_____» ___________ 2019г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГОКУ «СКШ № 2» 
______ Черепанова И.В. 

«______» _____________ 2019г. 
 
 

 
 

СПИСОК 
 

профессий и должностей работников 
 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальной (коррекционной) школы №2 г. Ангарска»,  

 
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 
обезвреживающими средствами 

 
1. Гардеробщик 
2. Дворник 

3. Кладовщик 
4. Сторож 

5. Вахтер 
6. Уборщик производственных помещений 

7. Шеф - повар 
8. Повар 

9. Мойщик посуды 
10.Подсобный рабочий 

11.Учитель технологии 
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Приложение 3 
к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома 

_______ Устинская Р.В. 

«______» ___________ 2019г. 

   УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГОКУ СКШ №2 

г. Ангарска 

_______ Черепанова И.В. 

«______» _____________ 2019г. 

 

 

 

СПИСОК 

 

профессий и должностей работников 

 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальной (коррекционной) школы №2 

г. Ангарска», 

 

занятых на работах с вредными и(или) опасными условиями труда 

(для предоставления им доплат за неблагоприятные условия труда) 

 
1. Шеф-повар 
2. Повар 
3. Подсобный рабочий 
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Приложение № 4 
к коллективному договору 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома 
________ Р.В. Устинская 
«______» ____________ 20____г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГОКУ СКШ №2 
________ И.В. Черепанова 
приказ № _____ от 

«____»______20____г. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Правила 
внутреннего трудового распорядка 

Государственного общеобразовательного казенного  учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа № 2  

г. Ангарска» 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящие    Правила    внутреннего    трудового    распорядка     

государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска (далее – ГОКУ 

СКШ № 2) разработаны и приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и на основе разработаны в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, Постановлением 

Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках" с изменениями от 7 апреля 2017 года, Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года  и 
Уставом школы. 

1.2. Настоящие   Правила   утверждены   директором   школы   с   учетом   мнения  
профсоюзного комитета. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору.  
1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени и 

созданию условий для эффективной работы школы. 
1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для  

всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с  
Трудовым   кодексом РФ,   иными   законами,   коллективным   договором,   
соглашениями, 

трудовым договором, локальными актами школы. 
1.6. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте. 

Порядок приема, перевода и увольнения работников 
1.7. Трудовые   отношения   в   школе   регулируются   Трудовым   кодексом   РФ, 

законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом школы.  
1.8. Работники  реализуют  свое  право  на труд  путем  заключения  трудового  

договора со школой. При приеме на работу работника работодатель заключает с 
ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о 

приеме  на работу и знакомит с ним работника под расписку. 
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1.9. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с  
требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

1.10. При   заключении   трудового   договора   работодатель   требует   следующие 
документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

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

- ИНН; 
- документ  о присвоении квалификационной категории; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти; 

1.11. При   приеме   на  работу   работодатель   обязан   ознакомить   работника   со  
следующими документами: 

- Устав школы; 
- правила внутреннего трудового распорядка школы; 

- приказ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 
- должностная инструкция; 

- иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника.  
1.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. 
1.13.Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и коллективным договором, 
принятым в школе. 

1.14. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.15. Работодатель  ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является 

для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с 
законодательством трудовая книжка на работника не ведется).  
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 Трудовые книжки и (или) сведения о трудовой деятельности сотрудников 
хранятся в школе. 

1.16.  На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 
личное дело хранится в архиве школы семьдесят пять лет. 

1.17. Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности и личное дело 
директора ведутся и хранятся у Учредителя. 

1.18. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором,  
осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 
временного перевода на другую работу в случае случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами сроком до одного месяца в календарном году. 

1.19. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
- появившегося    на    работе    в    состоянии    алкогольного,    наркотического    

или токсического опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 
- не   прошедшего   в   установленном   порядке   обязательный   предварительный   
и периодический медицинский осмотр, санитарно-гигиеническую подготовку. 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. 

1.20. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,  
предусмотренным действующим законодательством. 

1.21. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 
преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются работники, имеющие 
квалификационные  категории по итогам аттестации, звание "Отличник 

образования", "Ветеран труда", награжденные  нагрудным знаком  "Почетный 
работник  общего  образования РФ",  Почетным званием «Почетный работник  
общего  образования РФ», правительственные награды за педагогический труд. 

1.22. Увольнение 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. Освобождение 
педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного 
года. 
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2. Права и обязанности работодателя  
2.1. Работодатель   имеет   исключительное   право    на   управление 

образовательным процессом. Директор школы является единоличным 
исполнительным органом. 

2.2. Работодатель  имеет право на прием на работу работников, установление 
дополнительных   льгот,    гарантий   работникам,    установление    общих   правил    

и требований по режиму работы, установление должностных требований. 
2.3. Работодатель    имеет    право    устанавливать    систему    оплаты    труда,  
стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 
2.4. Работодатель    имеет    право    налагать    дисциплинарные    взыскания    в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и 
материального поощрения в соответствии с действующим в школе положением.  

2.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и   
школы,   применять   необходимые   меры   к   улучшению положения работников 

школы. 
2.6. Работодатель        обязан       информировать        работников 

(представительный орган работников): 
- о перспективах развития школы; 

- об изменениях структуры, штатов школы; 
- о бюджете школы. 
2.7. Работодатель осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, 

мероприятий в соответствии с планом школы. 
3. Права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право: 
- на заключение,  изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 
- требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственным стандартам организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

- на отдых, предоставление еженедельного выходного дня при шестидневной 
рабочей неделе, предоставление двух выходных дней при пятидневной рабочей 
неделе, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных удлиненных 

отпусков; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование;  
- на   защиту    своих   трудовых   прав,    свобод,    законных   интересов   всеми   
не запрещенными законом способами; 

- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 
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-  добросовестно   исполнять   свои   трудовые   обязанности,   возложенные   на   
него трудовым договором; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении  ситуации,   предоставляющей  угрозу  жизни  и  

здоровью  людей, сохранности имущества работодателя; 
-  выполнять   Устав   школы,   Правила  внутреннего   трудового   распорядка,   
другие требования, регламентирующие деятельность школы; 

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
-  применять   необходимые   меры   к   обеспечению   сохранности   оборудования   

и имущества школы, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 
- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 5 лет; педагогические 
работники не реже,  чем один раз в 3 года; 

 Начало работы Перерыв Окончание 

работы Директор 09.00 13.30-14.00 17.30 

Специалист по управлению персоналом 09.00 13.00-13.30 17.30 

Заместитель  директора по УР  08.15 13.00-13.30 16.45 

Заместитель  директора по ВР  09.00 13.30-14.00 17.30 

Заместитель директора  по АХР 08.30 13.00-13.30 17.00 

Бухгалтерия 09.00 13.00-13.30 17.30 

Учителя начальных классов 08.15 

 

согласно расписанию уроков 

Учителя старших классов 

Воспитатели ГПД согласно расписанию уроков 

Педагог-организатор 09.00 12.30-13.00 16.40 

Социальный педагог 08.30 12.00-12.30 16.10 

Педагог-психолог 09.00 13.15-13.45 16.40 

Тьютор 09.30 13.00-13.30 17.10 

Столовая: 

повара, подсобный рабочий 

кладовщик 

мойщик посуды 

 

07.00 

08.00 

08.00 

 

12.00-12.30 

8.00 

 

16.30 

16.30 

Технический персонал: 

уборщик служебных помещений 

дворник 

гардеробщик 

водитель 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 

 

 

 

 

08.00 

08.00 

08.00 

08.00 

08.30 

 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

 

16.30 

16.30 

16.30 

16.30 

17.00 

Сторож (вахтер) согласно графику сменности 

Библиотека 09.00 12.00-12.30 17.30 

4. Рабочее время и время отдыха. 

4.1.  В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. 
4.2.  Продолжительность рабочей недели - не более 40 часов, для педагогических 
работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов; 
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4.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 
устанавливается следующее: 

4.4.    Для    следующих    категорий    работников: руководитель, заместители 
директора,       главный    бухгалтер,  ведущий бухгалтер,  ведущий экономист, 

специалист в сфере закупок, специалист по управлению персоналом – 
устанавливается ненормированный рабочий день. 

4.5.   Расписание    занятий    составляется    руководителем    исходя    из 
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 
4.6.     Педагогическим   работникам    по    возможности    может  устанавливаться 

методический день для самостоятельной работы по  повышению  квалификации  в 
соответствии с единым графиком по школе по согласованию с методическим 

советом. 
4.7.      Общим    выходным   днем   является    воскресенье,    для   работающих    по 

пятидневной рабочей недели вторым выходным является суббота.  
4.8.     По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за 
пределами школы. 

4.9.      Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, привлечение к 
работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 
соответствии с требованиями статьи 113 Трудового кодекса РФ.  

4.10. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время  
в школе. Дежурство начинается за 15 минут до начала занятий и заканчивается 

через 15 минут после окончания занятий по расписанию. График доводится до 
сведения работников и вывешивается на видном месте. 

4.11. К   рабочему   времени   относятся   следующие   периоды:   заседания  
педагогического     совета,     общие    собрания    работников,     заседания 

методических комиссий, родительские собрания и собрания коллектива 
обучающихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (вечерние дискотеки, 

утренники, праздники т.п.), продолжительность которых составляет от одного часа 
до 2,5 часов. 

4.12. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней.  Отпуск 
предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем до 15 
декабря текущего года. 

4.13. Время  каникул,  не  совпадающее  с  очередным  отпуском,  является  
рабочим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего  их учебную нагрузку до начала каникул. 

4.14. В   каникулярное   время   обслуживающий   персонал   привлекается   к 
выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в  

пределах установленного им рабочего времени в порядке, установленном 
законодательством. 
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4.15. Работникам школы предоставляются дополнительные отпуска с 
сохранением средней заработной платы, без сохранения заработной платы  в 

соответствии с требованиями статей 128 и 173 Трудового кодекса РФ.  
4.16. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей - 

инвалидов в возрасте  16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 
отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 дней. 

4.17. Педагогическим   работникам   через   каждые    10   лет   непрерывной  
педагогической работы предоставляется длительный неоплачиваемый отпуск 
сроком до 1 года, порядок и условия предоставления которого определяются 

работодателем и коллективным договором. 
4.18. Работникам   с  ненормированным  рабочим  днем,   перечисленным  в  

п.4.4.,   устанавливается   дополнительный   оплачиваемый   отпуск   в   
соответствии  с нормативным документом учредителя. 

4.19. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 
действующего     законодательства.     В     случае     болезни     работника,     

последний своевременно информирует работодателя (в течение 3-х дней) и 
предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

4.20. В период организации образовательного процесса (в период урока) 
запрещается: 

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

- удалять обучающихся с уроков; 
- выдавать классные журналы обучающимся; 

- оставлять обучающихся одних на прогулке; 
- курить в помещении школы; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 
учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений и пр.; 
- отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от 

их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения  
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 
- созывать  в  рабочее  время  собрания,  заседания  и  всякого  рода  совещания  

по общественным делам. 
4.21. Работники обязательно сопровождают обучающихся на уроки в спортивный 
зал, трудовые мастерские, в столовую. 

5. Оплата труда 
5.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием школы. 
5.2.Оплата труда работников осуществляется в зависимости от минимального 

оклада (ставки) в соответствии с занимаемой должностью, а также полученным 
квалификационным разрядом (категорией) по итогам аттестации.  

5.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов 

по тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с 
письменного согласия педагогического работника. 
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5.4.Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 15 
сентября текущего года на основе предварительной тарификации, разработанной и 

доведенной до педагогического работника под расписку не позднее апреля месяца 
текущего года. 

5.5.Оплата труда в школе производится не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной платы за первую половину месяца – 18 число 

текущего месяца и 3 число следующего месяца – за вторую половину месяца.  
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

5.6.Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные или нерабочие 
праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства. 
5.7.Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
5.8. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающим временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

5.9.Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий 
труда, могут устанавливаться доплаты в соответствии с действующим 

законодательством. 
6. Меры поощрения и взыскания 
6.1. В школе применяются меры морального и материального поощрения 

работников в соответствии с Положением, утверждаемым работодателем. 
6.2. В школе существуют следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой; 

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами. 
6.3. Поощрение объявляется приказом по школе, заносится в трудовую книжку 

работника в соответствии с требованиями действующего законодательства.  
6.4. Работникам,   успешно   и   добросовестно   выполняющим   свои   трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.  
6.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей,   работодатель   имеет  право   применить   следующие  

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор; увольнение по соответствующим 
основаниям. 
6.6.  Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.  

6.7. Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником  
школы норм профессионального поведения или устава может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

6.8. Ход   дисциплинарного   расследования   и   принятые   по   его   результатам 
решения   могут   быть   преданы   гласности   только   с   согласия   

заинтересованного педагогического работника школы, за исключением случаев, 
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 
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6.9. До    применения    дисциплинарного    взыскания    работодатель    должен  
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 
работника  дать объяснение не является препятствием для применения  

дисциплинарного взыскания. 
6.10. 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. 

6.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух 
лет со дня его совершения. 

6.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно  
дисциплинарное взыскание.  Приказ работодателя  о  применении  

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех 
рабочих дней со дня его издания.   В   случае   отказа  работника  подписать   

указанный   приказ   составляется соответствующий акт. 
6.13. Дисциплинарное   взыскание   может   быть   обжаловано   работником   в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 
6.14. Если  в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания  

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющий дисциплинарного взыскания. 

6.15. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного  
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого     работника,     ходатайству     его     непосредственного     руководителя     
или представительного органа работников. 

 
 С Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а): 

 
№      ФИО                                                                                                                

Роспись 
 

 


