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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 краевом государственном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Уссурийская  специальная  

(коррекционная)  общеобразовательная школа» (КГОБУ Уссурийская КШ) ( 

далее Учреждение).  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

Соглашение между профсоюзами, работодателями и администрацией 

Приморского края о регулировании социально-трудовых отношений на 2017 - 

2019 годы; 

Закон Приморского края «О социальном партнерстве в Приморском крае» 

от  26.12.2014г. №531-КЗ. 

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 – руководителя Учреждения 

Семеновой Натальи Евгеньевны (далее – работодатель); 

работники Учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации  
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Цыбульской Иды Павловны (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации). 

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 роспись с текстом коллективного 

договора всех работников Учреждения в течение 7 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 Учреждения. 

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 (статья 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 
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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 Учреждения, 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 момента его 

подписания сторонами  и действует по 2021 г. включительно. 

 

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. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 
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2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись 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 роспись 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.  

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. 
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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 второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

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 соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение   1 % от общего числа работников в 

течение   30   дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов 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: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - 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 и (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. 
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2.2.9. 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. 

2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 

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

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.13. 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. 
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2.2.14. 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. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.16. 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 (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором 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 определяется настоящим коллективным договором, правилами 
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внутреннего 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, главного 

бухгалтера, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в 

неделю. 

3.3. Для педагогических работников Учреждения 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 уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается работодателем по  согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников под роспись 

с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителю  

Учреждения, его заместителям, другим руководящим работникам) 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника Учреждения, осуществлять 

только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение 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  п. 3.6. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 

до их ухода в очередной отпуск. 

 3.8. 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. 

3.9. В дни работы к дежурству по Учреждению  педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 
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3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся 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.  

3.11. Продолжительность рабочей недели - пятидневная непрерывная 

рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для 

работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 

договорами. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

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. 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, 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 
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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 Учреждения может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей 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. 
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3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися (отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении). 

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации - 56 календарных дней 

и за  работу в Южных районах Дальнего Востока – в количестве 8 календарных 

дней (всего 64 календарных дня), остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней и за работу в Южных районах Дальнего Востока – в 

количестве 8 календарных дней (всего 36 календарных дней), с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в Учреждении, 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 (статья 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. 
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3.20. 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 2 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. 

3.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда – 7 календарных дней. 

- работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск – не менее 3 календарных дней. Перечень должностей 

этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со 

статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

- за работу  в Южных районах Дальнего Востока - 8 календарных дней. 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
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времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

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: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 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, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения 

дополнительного  не оплачиваемого  отпуска в следующих случаях: 

- рождения ребенка – до 5 календарных дней; 

- бракосочетания работника – до 5 календарных дней; 

- смерти близких родственников (детей, родителей, супруга, родителей 

супруга) – до 5 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 

2 календарных дня  



16 

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях (ст.128 ТК РФ): 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней. 

3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
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3.29.1. 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. 

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений.  

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется согласно               

Положению об оплате труда и с учетом:  

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий             

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию              

социально-трудовых отношений; 

д) мнения профсоюзного органа работников.  

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Выплата заработной платы работникам производится в денежной форме  

25 числа текущего месяца за первую половину текущего месяца и 10 числа 

месяца следующего за текущим за вторую половину месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 
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- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

 Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 

Компенсационные выплаты:  

- выплаты работникам, занятым на работах с  вредными и (или) опасными 

условиях труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты  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); 

Стимулирующие выплаты (за интенсивность и высокие результаты 

работы, в том числе премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ, за качество выполняемых работ, премии по итогам работы) 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, составляет 35 процентов оклада за 

каждый час работы в ночное время. 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
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известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6.  При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

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

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки  

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работников, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически невыплаченных в срок сумм 

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); 

4.8. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере, 

установленном комиссией по распределению выплат стимулирующего 

характера при наличии финансовых средств. 

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
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условий труда  в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.  

4.10. Компетенция учреждения по установлению работникам 

стимулирующих выплат  реализовывается через локальные акты Учреждения. 

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

стимулирующие выплаты работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) Учреждения. 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников Учреждения, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

4.13. Штатное расписание Учреждения формируется с учетом  

действующего законодательства.  

4.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам Учреждения 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); 
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- 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 РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение 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% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

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. 



22 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников Учреждения  по охране 

труда к началу 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 организацией. 

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 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии с приложением № 2 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

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 в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 
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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.  Содействовать  в проведении  мероприятий по внедрению 

Всесоюзного  физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): 

-   проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий работниками 

учреждения; 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
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медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения Учреждения 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 

профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

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. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
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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 Учреждения, 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 (глава 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 (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, 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. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-
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оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

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; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
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- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в Учреждении; 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов Учреждения, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

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 (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации определен в 

приложениях к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 
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- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);  

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 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 своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников Учреждения (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 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 (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником Учреждения, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной 

организации с освобождением от основной работы, на его место принимается 



30 

работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

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 (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

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 Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

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. 
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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 Учреждении. 

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 Учреждения, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников Учреждения на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии Учреждения. 

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 Учреждения. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников Учреждения. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников Учреждения. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 
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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 7 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 

Учреждения. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

 

 

От работодателя:     От работников: 
 

Директор                 Председатель 

КГОБУ Уссурийская КШ  первичной профсоюзной  

  организации 

 

_______________/Н.Е. Семенова/         ______________/И.П.Цыбульская/
   (подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.        М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.     «__»________20 ___ г. 
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Приложения к коллективному договору 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

2. Соглашение по охране труда. 

3. График режима работы сотрудников.  

4. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одеждой, 

специальной обуви  и других средств индивидуальной защиты  работникам 

Учреждения. 

5. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих                      

и (или) обезвреживающих средств. 

6. Положение о порядке предоставления педагогическим работникам 

образовательного Учреждения  длительного отпуска сроком до одного года. 
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Приложение № 1  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 
КГОБУ Уссурийская КШ 

______________ И.П.Цыбульская 

«____»_________________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор КГОБУ  Уссурийская КШ 
 

_________ Н.Е. Семенова 

 

«____»______________2018г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА   

для работников краевого государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Уссурийская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа»  
 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила)  являются локальным  нормативным актом краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Уссурийская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа»  (далее – Учреждение). 

1.2.  Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами и Уставом Учреждения  и регулируют порядок приема и 

увольнения работников школы, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Учреждении. 

1.3.  Правила утверждаются Работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко                                   

регламентировать организацию работы  всего трудового коллектива 

Учреждения, способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию 

комфортного микроклимата для работающих. 

1.5.  Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 

распорядка,  решаются Работодателем в пределах   предоставленных ему прав, 

а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,  совместно 

или по согласованию или с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых    с ними трудовых договорах. 
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1.7. С текстом Правил внутреннего трудового распорядка знакомят под 

роспись. 

2.Основные права и обязанности Работодателя Учреждения. 

(ст. 22 ТК РФ). 

2.1.Работодатель Учреждения имеет право на: 

- управление Учреждением и персоналом, принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом Учреждения; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке 

и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

- установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление 

общих правил и требований по режиму работы, установление должностных 

требований; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению               

с Учредителем; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

- установление ставок заработной платы и должностных окладов 

работников Учреждения в пределах собственных финансовых средств и с 

учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

- устанавление системы оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством; 

- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 

Учреждения, порядка и размера их премирования 

- разработку и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иных локальных актов 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения 

- наложение дисциплинарных взысканий в соответствии с действующим 

законодательством и применение мер морального и материального поощрения 

в соответствии с действующим в школе положением 

2.2.Работодатель Учреждения обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и 

социально – бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны 

труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договора (соглашения) по требованию 

выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа; 

- соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и права работников; 
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- разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения с учетом 

мнения  их представительного органа; 

- принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

- знакомить работников с тарификацией на текущий учебный год и 

объемом надбавок к заработной плате, согласованных со специальной 

комиссией  по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по 

охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

правил пожарной безопасности; 

- организовать нормальные условия труда работников школы в 

соответствии  с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым их 

них определенное рабочее место, обеспечить исправное  состояние 

оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- осуществлять социальное и  медицинское страхование работников; 

- контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них  Уставом школы, настоящими Правилами, должностными 

инструкциями, вести учет рабочего времени; 

- обеспечить работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение причин потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов, создание благоприятных условий работы школы, своевременно 

принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая 

при этом мнение трудового коллектива; 

- совершенствовать учебно–воспитательный процесс; создать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 

внедрение и распространение  передового опыта  работников данного и других 

коллективов учреждений; 

-обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

теоретического уровня и деловой квалификации: проводить в установленные 

сроки аттестацию педагогических работников, создавать условия для 

совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях; 
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- принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и 

работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности; 

- обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников, учащихся; 

- организовывать горячее питание учащихся; 

- создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения 

им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе 

деловой творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность 

работников, обеспечивать их участие в управлении учреждением. 

Своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых 

мерах; 

- принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для 

жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного процесса, и участия 

в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма и 

пришествиях незамедлительно сообщать в департамент образования и науки 

Приморского края; 

- создавать необходимые условия для работников и учащихся 

(воспитанников) школы, применять необходимые меры к  улучшению 

положения работников и учащихся (воспитанников) школы; 

2.3. Работодатель обязан согласовывать с первичной профсоюзной 

организацией Учреждения предусмотренные действующим законодательством 

вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

2.4. Работодатель по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта коллективного договора, 

разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные 

действующим законодательством сроки. 

2.5. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

-  о перспективах развития Учреждения; 

- об изменениях структуры, штатах  Учреждения; 

2.6. Работодатель осуществляет внутришкольный контроль, посещение 

уроков, мероприятий в соответствии с планом Учреждения; 

2.7. Работодатель  возлагает на работников обязанности, не 

предусмотренные трудовым договором, в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством. 
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2.8. Работодатель имеет право требовать от работников исполнения ими 

трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу школы, 

соблюдение настоящих Правил, иных локальных нормативных актов школы. 

 

3.Основные права и обязанности работников Учреждения 

(ст. 21 ТК РФ). 

3.1.Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных (суббота, воскресенье), 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении         

аттестации в соответствии  с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

- участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договорам формам; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалифицированную юридическую помощь; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 
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- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, по выслуге лет и в других случаях, предусмотренных законом; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку; 

- получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу                      

лет до достижения ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые                

10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных Уставом Учреждения; 

- свободы выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся и 

воспитанников. 

3.2.Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Уставом Учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- соблюдать требования техники безопасности, охраны труда, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими инструкциями и правилами, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- своевременно и точно исполнять приказы работодателя Учреждения, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам  выполнять их трудовые обязанности; 

- принимать активные меры по  устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный  ход образовательного процесса; 

- содержать свое рабочее место и оборудование, в исправном состоянии, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально    расходовать сырье: энергию, воду и другие материальные 

ресурсы; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 
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- выполнять устав Учреждения, Правила внутреннего трудового 

распорядка, другие документы, регламентирующие деятельность Учреждения; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования 

техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования 

и имущества Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны 

учащихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, 

умений и навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в 

процессе обучения и во внеурочной работе; 

- изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые 

условия, использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики; 

- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность 

ее выставления; 

- повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 3 года; 

- воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) учащихся, оказывать им практическую и консультативную 

помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию в 

организации образовательного процесса; 

- активно пропагандировать педагогические знания; 

- предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои 

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

- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, 

внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы Учреждения; 

- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

деловую квалификацию; 

- быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 

общественных местах; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры 

в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно 

делать необходимые прививки; 

- педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой, 
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принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися и другими работниками школы; при травмах и 

несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим; 

- круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала школы 

определяется их должностными инструкциями, соответствующими локальными 

правовыми актами и иными правовыми актами; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- вежливо обращаться с родителями, коллегами по работе, обучающимися 

и воспитанниками; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся и воспитанников; 

3.3.Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерыв между ними; 

- удалять обучающихся и воспитанников с занятий; 

- курить в помещении  и на территории Учреждения. 

3.4.Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от  их  

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных    с производственной деятельностью; 

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

по общественным делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения работодателя 

Учреждения; 

- входить в класс/группу после начала занятий, таким правом в 

исключительных       случаях пользуется только работодатель Учреждения и его 

заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии обучающихся и воспитанников. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

4.1.Порядок приема на работу. 

4.1.1.Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора     о работе в Учреждении. 

4.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ), 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами.  Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя Учреждения.  
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Получение работником экземпляра трудового договора   подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

4.1.3.При приеме на работу в Учреждение работник предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;    

- документ об образовании и о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (статья 65 ТК РФ); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию  

здоровья для работы в Учреждении (статья 331 ТК РФ);   

- 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, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с  Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию.   

4.1.4.Прием на работу оформляется приказом работодателя Учреждения 

(ст.68 ТК РФ), изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа  должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

4.1.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя Учреждения. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель Учреждения обязан оформить с ним  трудовой договор     в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

4.1.6. При приеме на работу Работодатель  обязан ознакомить работника  

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом, 

должностной инструкцией, коллективным договором, Положением о системе 

оплаты труда,  инструкцией по охране труда и технике безопасности,         
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другими локальными актами, непосредственно связанными с трудовой        

деятельностью работника. 

4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу Работодатель  обязан  

в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника   согласно 

Инструкции по заполнению трудовых книжек. На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.8.Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. Трудовая книжка руководителя Учреждения  хранится в 

Учреждении. 

4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, Работодатель обязан ознакомить ее владельца под личную подпись. 

4.1.10. На каждого работника ведется личное дело, состоящее       из одного 

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, 

копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний    к работе  в 

Учреждении. 

4.1.11. Работодатель   вправе предложить работнику заполнить   листок по 

учету кадров, автобиографию, согласие на обработку и включение 

персональных данных в общедоступные источники персональных данных,  

обязательство о неразглашении сведений конфиденциального характера для 

приобщения к личному делу. 

4.1.12. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и 

после     увольнения 75 лет. 

4.1.13.О приеме работника в Учреждение делается запись в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового 

договора. 

4.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав                       

или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также  других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 64 ТК РФ). 

4.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, 

работникам,  приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 
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от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы. 

4.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

4.2.5. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции работодателя      

Учреждения. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе Работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 

существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную 

работу в другую организацию либо в другую местность вместе с Учреждением 

допускается только   с письменного согласия работника (статья 72 ТК РФ). 

4.3.2. Работодатель Учреждения обязан  перевести работника  с его 

согласия на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Если 

работник не дает согласие на перевод, то трудовые отношения с ним 

прекращаются в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 

4.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий 

труда (изменение групп, классов, количества воспитанников и обучающихся) 

допускается изменение определенных сторонами существенных условий 

трудового договора по инициативе работодателя   при продолжении 

работником работы без изменения трудовой функции.  

4.3.4. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем    в письменной форме не позднее, чем за два месяца      до их 

введения (статья 74 ТК РФ). 

4.3.5. Если  работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях,  то    работодатель  обязан  в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации  

и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять  с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

4.3.6. В случае производственной необходимости работодатель 

Учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в Учреждении с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой 

перевод допускается для замещения отсутствующего     работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную   ему по 

состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу для 
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замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в 

течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

4.3.7. Перевод работника на другую работу в Учреждении оформляется 

приказом работодателя Учреждения, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

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

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный и периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- по требованию органов и  должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.5. Прекращение трудового договора. 

4.5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.5.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив  

об этом работодателя письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). 

По соглашению между работником и работодателем Учреждения трудовой 

договор, может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения  об 

увольнении. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право    

в любое время отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии  с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора. 

4.5.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся 

инициатором, Работодатель обязан: 
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- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения          

в точном соответствии с формулировкой  и ссылкой на соответствующую 

норму в Трудовом кодексе РФ;  

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.5.4. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна 

производиться  в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства, приказа об увольнении со ссылкой на норму права. При 

получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек   и 

вкладышей к ним. 

4.5.5. Днем увольнения считается последний день работы (статья 77 ТК 

РФ). 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1.Рабочее время работников Учреждения определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом Учреждения, трудовым 

договором, графиком сменности (ст. 91 ТК РФ). Время начала и окончания 

работы школы устанавливается в зависимости от количества смен приказом 

директора школы по согласованию с вышестоящими органами управления. 

5.2. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;  (ст.112 ТК) 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября – День народного единства; 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится  на следующий после праздничного рабочий день. 

5.3.Каждый работник Учреждения работает по графику сменности, 

установленному работодателем  Учреждения и утвержденному на собрании 

трудового коллектива.                     

5.4. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам Учреждения  

устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 

5.5. Продолжительность рабочего дня для административного, 

педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю,  и 
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утверждается работодателем Учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа Учреждения. 

5.6. Установлена пятидневная рабочая неделя:  40-часов - 

администрации, бухгалтерии, учебно-вспомогательному персоналу 

(заведующей библиотекой, секретарю-машинистке, заведующему хозяйством), 

обслуживающему персоналу (электромонтеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарю-сантехнику, уборщику служебных помещений, 

гардеробщику, плотнику, вахтеру), 36-часов – педагогу-психологу, 

социальному педагогу, 25-часов – воспитателям. График работы определяется 

приказом работодателя согласно Устава и коллективного договора. Выходным 

днями считаются суббота и воскресение. 

5.7. График работы школьной библиотеки определяется работодателем 

Учреждения и должен быть удобным для обучающихся. 

5.8. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, 

настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы школы. Работодатель обязан организовать учет явки на 

работу и ухода с работы.  

5.9. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочной 

деятельности, предусмотренной  планами школы, заседаний педагогического 

совета, родительских собраний учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.10. В графике сменности указываются часы работы и перерывы для 

отдыха и приема пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи 

устанавливаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

5.11. График сменности объявляется работнику под роспись за месяц до 

введения его в действие. 

5.12. Для некоторых категорий работников (сторожей) с учетом мнения 

профсоюзного органа Учреждения установлен суммированный учет рабочего 

времени.  Учетным периодом является месяц. 

5.13. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия в 

следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 
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- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом      или 

ее отдельных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех                    

лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены  в письменной форме со своим правом отказаться от работы  в 

выходной  или нерабочий праздничный день.    

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя Учреждения. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха. 

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные                               

дни предоставляются работодателем Учреждения по письменному заявлению 

работника. 

5.14. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения, 

настоящими правилами, должностной инструкцией, планами учебно-

воспитательной работы Учреждения. Работодатель  Учреждения обязан 

организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами Учреждения, заседаний 

педагогического совета, родительских собраний учитель вправе использовать 

по своему усмотрению. 

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока  40 и 35 

минут для первых классов 1 четверть устанавливается только для обучающихся 

и перерасчета количества занятий в астрономические часы не производится ни 

в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.15. Работодатель Учреждения предоставляет учителям один день в 

неделю для методической работы при условиях, если их недельная учебная 

нагрузка не превышает ставки, имеется возможность не нарушать 

педагогические требования, предъявляемые к организации учебного процесса, 

и нормы СанПиН. 
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5.16. Рабочий день учителя начинается за 10 мин. до урока. Урок 

начинается с сигналом (звонком) о его начале, прекращается с сигналом 

(звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до его 

окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении. 

Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных 

занятий. А в случаях, установленных приказом Работодателя, и в 

перерывах между занятиями. 

5.17. Работникам Учреждения запрещается оставлять свое рабочее место 

до прихода сменщика, поставив об его отсутствии  в известность работодателя. 

5.18.  В случае болезни сотрудник обязан сообщить работодателю. 

5.19.  Уход в рабочее время по служебным делам или другим 

уважительным причинам, изменение графика работы допускается только с 

разрешения Работодателя. 

5.20. Запрещается отвлекать работников от их непосредственной работы.  

5.21. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 

педагога в летний отпуск по письменному соглашению между Работодателем и 

педагогическим работником, которое становится  приложением к трудовому 

договору. При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться 

преемственность классов, если это возможно по сложившимся в Учреждении  

условиям труда.  

Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения 

количества классов, групп, перевода части классов-комплектов в школы-

новостройки той же местности, а также других исключительных случаев, 

подпадающих под условия, предусмотренные ст. 73 ТК РФ). 

5.22. Заседания школьных методических объединений учителей и 

воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие 

родительские собрания созываются не реже одного раза в год, классные – не 

реже четырех раз в год  

5.23.  Администрации Учреждения запрещается: 

а) привлекать учащихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 

программой и не связанных с обучением и воспитанием. При этом разрешается 

освобождать обучающихся по их просьбе и / или  заявлению их родителей от 

учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в 

спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных 

мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 
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б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам. 

5.24. Родители (законные представители) обучающихся могут 

присутствовать во время урока в классе (группе) только с разрешения 

директора школы или его заместителя. 

5.25. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) 

разрешается только директору школы и его заместителю в целях контроля. 

Не разрешается делать педагогических работникам замечания по поводу 

его работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии 

учащихся, работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5.26. Режим работы при пятитидневной рабочей недели 

устанавливается с 8.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и 

внеурочной занятости детей. Обеденный перерыв - с 12.30 до 13.30 часов. 

5.27. Расписание занятий  составляется работодателем  Учреждения 

исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного  

режима труда и отдыха учащихся и максимальной  экономии времени 

педагогических работников. 

5.28. По желанию работника, с его письменного заявления он может 

за пределами основного рабочего времени работать по совместительству 

как внутри, так и за пределами Учреждения. 

5.29. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

5.30.  Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период. График утверждается Работодателем. В графике указываются 

часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи, порядок и места отдыха и 

приема пищи. График сменности объявляется работникам под расписку и 

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

введения его в действие.  

5.31. Учет рабочего времени организуется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует Работодателя и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 
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5.32. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем  с учетом мнения  выборного профсоюзного органа. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года (статья 123 ТК РФ) с  учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники должны 

быть ознакомлены под личную подпись. 

График отпусков обязателен как для работодателя Учреждения,                            

так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен работодателем 

Учреждения не позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.33.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен 

работодателем  Учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными     актами организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником                       

и работодателем  Учреждения переносится на другой срок, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 

недели    до его начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику                       

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразится на нормальном ходе 

работы организации, 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 или  опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ). 

5.34.По соглашению между работником и работодателем  Учреждения 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней    

(ст. 124,125 ТК РФ). 
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Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника и на усмотрение  работодателя 

может быть заменена денежной компенсацией при наличии финансовых 

средств (ст. 126 ТК РФ). 

Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная                     

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

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена   к 

отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам                             

и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

работах   с вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при 

увольнении работника. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация  за все неиспользованные отпуска (ст. 126 ТК РФ). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска                      

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска.  

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск                    

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора.       

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.  

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на 

его место не приглашен в порядке перевода другой работник.  

5.35.Продолжительность отпусков в Учреждении. 

- работникам бухгалтерии, обслуживающему персоналу Учреждения 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней 

(ст.115 ТК РФ), ежегодный  дополнительный отпуск за работу в южных 

районах Дальнего Востока продолжительностью 8 календарных дней (всего 36 

календарных дней); 

- педагогическим работникам: директору, заместителям директора, 

учителям, воспитателям, педагогу дополнительного образования, педагогу-

психологу, социальному педагогу предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком 56 календарных дней (ст.115 ТК РФ), ежегодный  

дополнительный отпуск за работу в южных районах Дальнего Востока 
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продолжительностью 8 календарных дней (всего 64 календарных дня). 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого               

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным  

основным оплачиваемым отпуском. 

5.36. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 

обстоятельствам, если имеется возможность замещения. 

5.37. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года 

по соглашению работника с Работодателем. Их срок не должен превышать 

ежегодного рабочего отпуска. 

5.38. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 

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

в пределах установленного им рабочего времени. 

5.39. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, 

порядок и условия предоставления которого определены Положением. 

 

Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии 

с Положением об оплате труда работников учреждения, штатным расписанием 

и сметой расходов. 

6.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 

установленной ставки (должностного оклада) по оплате труда в соответствии с 

занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3. 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. 

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

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

6.6. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства,  
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В Учреждении устанавливаются компенсационные и стимулирующие 

выплаты .  

6.7.  Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных 

условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.8. Выплата заработной платы работникам производится в денежной 

форме 25 числа текущего месяца за первую половину текущего месяца и 10 

числа месяца следующего за текущим за вторую половину месяца. 

 

Поощрения за успехи в работе 

7.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

– объявление благодарности; 

– выдача премии; 

– награждение ценным подарком, почетной грамотой. 

7.2. Другие виды поощрений за труд определяются коллективным 

договором  и Положением доплатах и надбавках стимулирующего характера. 

7.3. Поощрения применяются работодателем Учреждения. Выборный 

профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, 

которая подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива Учреждения и заносится в трудовую 

книжку работника. 

7.5.За особые трудовые заслуги перед  обществом и государством 

работники могут быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к 

награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. 

При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа. 

 

8. Трудовая дисциплина. 

8.1.Работники Учреждения обязаны подчиняться работодателю, выполнять 

его указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы  и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 
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8.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику, субординацию. 

8.3.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. 

8.4.До применения дисциплинарного взыскания работодатель  Учреждения 

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. 

8.5.Мера дисциплинарного взыскания  определяется с учетом тяжести  

совершенного поступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

8.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается. 

8.7.Приказ работодателя Учреждения о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

8.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника   

не производится, за исключением случае увольнения за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание по пункту 5 статьи 81 ТК РФ. 

8.9. При увольнении работника, являющегося членом профсоюзного 

комитета,      по пункту 5 статьи 81 ТК РФ необходимо учесть мнение 

выборного  профсоюзного органа   в порядке, предусмотренном статьей 373 ТК 

РФ. 

Увольнение по пункту 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) 

выборных профсоюзных коллегиальных органов Учреждения, не 

освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 



56 

увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

8.10. 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. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово – хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

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

производства по уголовному делу (ст. 193 ТК РФ). 

8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником                       

в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

8.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается   не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.13. Работодатель Учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника или представительного органа 

работников. 

Социальные льготы и гарантии 

9.1. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются 

дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.2. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет гарантируется сохранение рабочего места и стажа работы, с выплатой 

ежемесячного пособия в размере, утвержденном действующим 

законодательством.  

9.3. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за 

счет средств соц. страха и средств добровольного медицинского 

страхования. 

9.4. Обеспечение детей работников Учреждения путевками в летние 

оздоровительные лагеря за счет средств социального страхования. 

9.5. Обеспечение детей работников Учреждения новогодними 

подарками. 

Заключительные положения 

10.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 

договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение 

периода действия коллективного договора. 
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10.2.  Изменения и дополнения в Правила обсуждаются и  принимаются 

общим собранием трудового коллектива. 

Приложение №  2 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
КГОБУ Уссурийская КШ 

______________ И.П.Цыбульская 

«____»_________________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор КГОБУ  Уссурийская КШ 
 

_________ Н.Е. Семенова 

 

«____»______________2018г. 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Работодатель  и профсоюзный комитет КГОБУ Уссурийская КШ заключили 

настоящее соглашение о том, что в  2018-2021  годах  будут выполнены 

следующие виды мероприятий по охране труда. 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Стоимость Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Специальная оценка 

условий труда 

Согласно 

договора 

2019 г Директор 

2 Регулярная проверка 

освещения и содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

 

 

 

 

 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством 

3 Проведение инструктажа по 

охране труда 

 Январь - май Уполномоченный по 

ОТ 

4 Проведение испытания 

отопительной системы 

Согласно 

договора 

Май -июнь Заведующий 

хозяйством 

5 Своевременное обеспечение 

спецодеждой, орудиями 

труда, средствами 

индивидуальной защиты  

 1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

6 Своевременное обеспечение 

моющими средствами 

 1 раз в неделю Заведующий 

хозяйством 

7 Регулярное пополнение 

аптечек первой 

медицинской помощи  

 1 раз в квартал  медицинская сестра 

8 Заключение договора на 

проведение медосмотров 

Согласно 

договора 

1 раз в год Директор 

9 Регулярная проверка 

питьевого режима 

 Ежедневно; 

1 раз в квартал 

медицинская сестра 

 

10 Проведение учебных 

тренировок по пожарной 

безопасности 

 

 

 

В течение года 

по графику 

Ответственный по 

ПБ 
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11 Ремонт помещений школы,  

мастерских (штукатурка, 

покраска) 

 Апрель — июнь  Директор 

12 Покраска и шпаклевка 

лестничных пролетов, 

коридоров 

 Июнь - июль  Директор 

13 Озеленение и благоус-

тройство территории.  

 Апрель — 

август  

Заведующий 

хозяйством 

14 Ремонт канализационной 

системы (частичный) 

Согласно 

договора 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

15 Замена батарей (частичная)  Согласно 

договора 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

16 Регулярный ремонт мебели 

во всех помещениях  

 

 Еженедельно  Заведующий 

хозяйством 

17 Контроль за состоянием 

системы тепло-водо-

снабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

 Ежедневно  

 

 

Заведующий 

хозяйством 

18 Контроль за состоянием 

работы по охране труда, 

соблюдением техники 

безопасности, ПБ на 

рабочем месте.  

 Постоянно  Администрация 

школы, предсе-

датель ПК, 

уполномоченный по 

ОТ 

19 Проверка противопожарных 

средств 

 1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

 Организация мероприятий, 

направленные на развитие 

физической культуры и 

спорта в учреждении:  

-   организация и 

проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий, 

в том числе мероприятий по 

внедрению Всесоюзного  

физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- организация и проведение 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий работниками 

учреждения: 

* производственные 

физкультминутки; 

*весёлые старты; 

* спартакиады; 

-    приобретение, 

содержание и обновление 

спортивного инвентаря. 

Согласно 

смете 

расходов 

Постоянно Администрация 

школы, предсе-

датель ПК 
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Приложение №  3 

СОГЛАСОВАНО 

 Председатель первичной 

профсоюзной организации 
КГОБУ Уссурийская КШ 

______________ И.П.Цыбульская 

«____»_________________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор КГОБУ  Уссурийская КШ 
 

_________ Н.Е. Семенова 

 

«____»______________2018г. 

 

ГРАФИК  

режима работы сотрудников 

 

№ 

п/п 

Должность Время работы Обед Кол-во часов в 

неделю 

1 Директор 8.00 – 17.00 12.00– 13.00 40 

2 Заместитель 

директора по УР 

8.00 – 17.00 12.00– 13.00 40 

3 Заместитель 

директора по ВР 

9.00 – 18.00 12.30– 13.30 40 

4 Заведующий 

хозяйством 

8.00 – 17.00 12.00– 13.00 40 

5 Главный бухгалтер 8.00 – 17.00 12.00– 13.00 40 

6 Учителя  Согласно 

расписания 

 Согласно 

тарификации на 

учебный год и 

учебного плана 

7 Воспитатели  Согласно 

расписания 

 25 

8 Педагог 

дополнительного 

образования 

Согласно 

расписания 

12.30-13.00 18 

9 Педагог-психолог 9.00-17.00 12.10-13-00 36 

10 Социальный педагог 9.00-17.00 12.30-13.20 36 

11 Бухгалтер 8.30-17.30 13.00-14.00 40 

12 Заведующий 

библиотекой  

13.00-17.00  40 

13 Секретарь-

машинистка 

8.00 – 17.00 12.00– 13.00 40 

15 Гардеробщик 8.00 – 17.00 12.30– 13.30 40 

16 Вахтер  8.00 – 17.00 12.30– 13.30 40 

17 Слесарь-сантехник 8.00 – 17.00 12.00– 13.00 40 
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18 Плотник  8.00 – 17.00 12.00– 13.00 40 

19 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

8.00 – 17.00 11.30– 12.30 40 

20 Сторож с 17.00 до 08.00, 

вых. 08.00 до 

08.00 

30 мин. 15-24 

21 Уборщик служебных 

помещений 

8.00 – 17.00 13.00– 14.00 40 

 

 

ГРАФИК СМЕННОСТИ СТОРОЖА 
 

 

Должность 1 смена 2 смена 3 смена 

сторож Рабочие дни 

17.00-08.00 

Рабочие дни 

17.00-08.00 

Рабочие дни 

17.00-08.00 

Выходные и 

праздничные дни 

08.00-08.00 

Выходные и 

праздничные дни 

08.00-08.00 

Выходные и 

праздничные дни 

08.00-08.00 
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Приложение № 4   

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
КГОБУ Уссурийская КШ 

______________ И.П.Цыбульская 

«____»_________________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор КГОБУ  Уссурийская КШ 
 

_________ Н.Е. Семенова 

 

«____»______________2018г. 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Должность Средство Норма выдачи на 

год 

(штук,комплект) 

Гардеробщик  Халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей 

1 

Заведующий 

библиотекой 

 Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Заведующий 

хозяйством 

 Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

6 пар 

Плотник   костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

 ботинки кожаные с жестким 

подноском 

1 

 

 

 

4 пары 

 

1 пара 

Слесарь-сантехник  костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

 сапоги резиновые 

 рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

 перчатки резиновые 

1 на 1,5 года 

 

1 пара 

6 пар 

6 пар 

 

дежурные 

Сторож (вахтер)  костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
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Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением» 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборщик  

служебных  

помещений 

 

 халат хлопчатобумажный 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

 при мытье пола и мест 

общественного пользования 

дополнительно – перчатки  

резиновые 

 при мытье пола и мест 

общественного пользования 

дополнительно – сапоги 

резиновые 

1 

6 пар 

 

2 пары 

 

 

 

1 пара 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 полукомбинезон из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 перчатки диэлектрические 

 галоши диэлектрические 

1 

 

 

 

дежурные 

дежурные 



63 

Приложение №  5 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
КГОБУ Уссурийская КШ 

______________ И.П.Цыбульская 

«____»_________________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор КГОБУ  Уссурийская КШ 
 

_________ Н.Е. Семенова 

 

«____»______________2018г. 

 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ 

СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 2 3 4 

Очищающие средства 

1. Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

 200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

2. Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, 

клеи, битум, мазут, силикон,) 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

Основание: 

Приложение № 1 к Приказу  Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 

г. № 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств (в ред.Приказа Минтруда России от 

07.02.2013г. № 48н) 
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Приложение № 6 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 
КГОБУ Уссурийская КШ 

______________ И.П.Цыбульская 

«____»_________________ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор КГОБУ  Уссурийская КШ 
 

_____________ Н.Е. Семенова 

 

«____»______________2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам  

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» 

длительного отпуска сроком до одного года. 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа» длительного отпуска сроком до одного года (далее по тексту – 

Положение) разработано в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года (далее по тексту – длительный 

отпуск) педагогическим работникам краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Уссурийская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» (далее по тексту – Учреждение). 

 

II. Порядок и условия предоставления длительного отпуска. 

 

2.1. Педагогические работники Учреждения  имеют право на длительный 

отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы. 

2.2. Длительный отпуск педагогическим работникам предоставляется без 

сохранения заработной платы. 

2.3. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 

его заявлению и оформляется приказом руководителя Учреждения. 

Заявление педагогического работника о предоставлении длительного 

отпуска, как правило, подается по окончании учебного года.  
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2.4. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 

работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности Учреждения. Решение о предоставлении (об отказе 

предоставления) педагогическому работнику длительного отпуска принимает 

руководитель Учреждения не позднее 14 календарных дней с момента подачи 

соответствующего заявления и оформляется соответствующим приказом.  

Решение руководителя  Учреждения об отказе  предоставления 

педагогическому работнику длительного отпуска должно быть оформлено в 

письменном виде            с обоснованием причин отказа, а также должно 

содержать информацию о возможных сроках его предоставления. 

Решение о предоставлении длительного педагогического отпуска 

руководителю Учреждения принимается учредителями  и оформляется 

соответствующим    распоряжением.   

2.5. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске,         

в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп 

(классов). 

2.6. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе работодателя, за исключением случая ликвидации Учреждения. 

2.7. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи. 

2.8. Время длительного отпуска не засчитывается в стаж работы, дающий 

право на очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, а также право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

2.9. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 

продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, не 

предусмотренные настоящим Положением, определяются Уставом 

Учреждения. 
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III. Порядок исчисления стажа непрерывной преподавательской 

работы. 

 

3.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях, негосударственных 

образовательных учреждениях и организациях, имеющих государственную 

аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к 

настоящему Положению. 

3.2. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов. 

3.3. Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы     

рассматриваются администрацией по согласованию с представительным 

органом     работников Учреждения.  

3.4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на          

длительный отпуск, засчитывается: 

- 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 трех месяцев; 

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

сохранялись 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 за ребенком до 

достижения им возраста трех лет); 

- время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период производственной практики, если перерыв между днем 

окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организацией высшего образования и днем поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 
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3.5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в 

следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного 

образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил 

одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) 

лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

если  перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу 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; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не 

превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 

педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа 

(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего 

или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном 

заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа, а 

перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления на 

работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 

здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 

продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с уходом на 

пенсию. 



68 

Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию            с администрацией образовательного учреждения 

переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический  работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи. 

 

IV. Заключение 

1.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются руководителем  и согласовываются с  учетом мнения выборного 

профсоюзного органа КГОБУ Уссурийская КШ. 
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Приложение к Положению о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам КГОБУ 

Уссурийская КШ длительного отпуска сроком до 

одного года за непрерывную преподавательскую 

работу 

  

 П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностей, работа в которых засчитывается в стаж  

непрерывной преподавательской работы 

  

I. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы независимо от объема работы:   

       -  учитель, 

       -  учитель - дефектолог 

       -  учитель - логопед 

       -  педагог дополнительного образования 

       - воспитатель 

II.    Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы при определенных условиях: 

        - директор, 

        - заместитель директора, 

       - социальный педагог, 

       - педагог – психолог. 

 

 Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, 

засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии 

выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на 

должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего перечня, преподавательской 

работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в следующем 

объеме: не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. 
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