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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 (далее – образовательное учреждение), 

создания благоприятных условий деятельности учреждения образования, 

направленных на повышение социальной защищенности работников, а также в 

целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 

законодательства о труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками учреждения. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель  Муниципального бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 в лице директора Лекинской Татьяны 

Анатольевны (далее – Работодатель); 

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет 

первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Штраух Ирины Геннадьевны (далее – первичная профсоюзная 

организация). 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 

труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и 

переобучения работников, о предоставлении социальных льгот и гарантий 

работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих 

положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать 

условия Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством РФ, Отраслевого соглашения по учреждениям и организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Соглашения между Правительством Свердловской области, 

Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным 

союзом промышленников и предпринимателей, Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2018 – 2020 г.г., Соглашения между 

администрацией города Нижний Тагил, Управлением образования 

Администрации города Нижний Тагил и Нижнетагильской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2016-2018г.г., а также руководствоваться Едиными 



  

рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на соответствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательного учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен на срок три года, вступает в силу с 

момента его подписания  и действует до заключения нового, но не более трех 

лет (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен 

на срок не более трех лет. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон 

имеет право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров 

для дополнения, изменения, продления срока действия или заключения нового 

коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора  с 

руководителем учреждения и в других случаях, установленных 

законодательством. 

1.10. Работодатель обязуется: 

1.10.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с 

приложениями в течение семи дней со дня подписания в орган по труду  для 

уведомительной регистрации. 

1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не 

позднее одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь 

принимаемых работников под роспись. 

1.11. Стороны договорились: 

1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства 

предоставлять возможность присутствия представителей сторон Коллективного 

договора на заседаниях своих руководящих органов при рассмотрении 

вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о 

своей деятельности по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового 

договора. 

Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 
 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь 

принимаемыми на работу, письменными трудовыми договорами в соответствии 

со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 



  

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий 

трудового договора в письменной форме под роспись не позднее, чем за два 

месяца до их введения. Оформлять изменения условий трудового договора 

путем заключения соглашений об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов учебной 

(преподавательской) работы, норму часов педагогической работы, не ниже 

нормы за ставку заработной платы. Объем педагогической работы более или 

менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с 

письменного согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии 

решения о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовых 

увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 

правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии 

с действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 

Трудового Кодекса РФ, производить только по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с 

работником, являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в 

профком проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием 

для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата 

ограничивать или временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11.  Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.12. Обеспечить получение дополнительного профессионального 

образования работников, а также опережающую переподготовку 

высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового 

договора. 

2.1.13. Ежегодно предусматривать выделение средств на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
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Обеспечить повышение квалификации работников, предусматривая 

обязательное повышение квалификации не реже одного раза в 3 года для 

каждого педагогического работника.  

2.1.14. В случае направления работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять 

за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному 

месту работы. 

2.1.15. В первоочередном порядке на повышение квалификации 

направлять педагогов, у которых срок действия квалификационной категории 

истекает в следующем календарном году. 

2.1.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организациях высшего образования по 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, профессионального 

образования по очно-заочной форме обучения, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 

ТК РФ. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации, при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ. 

2.1.19. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, 

педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в 

неделю, предоставлять, в том числе и в каникулы, еженедельный методический 

день. В этот день присутствие на рабочем месте обязательно только в случае 

проведения общих собраний работников, педагогических и методических 

советов, общешкольных мероприятий. 

 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения 

занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179, 261 ТК РФ, имеют также лица 

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

учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

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

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж не менее одного года. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения 

трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее двух 

лет, педагогическая нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем за одну 

ставку заработной платы при наличии соответствующей учебной нагрузки в 

образовательном учреждении. 



  

2.2.4. В образовательной организации необходимо организовать работу 

совместной комиссии по работе с молодыми специалистами – выпускниками 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, имеющими стаж работы по специальности до  3  лет, с целью 

оказания помощи в их профессиональном становлении и в решении 

социальных проблем. 

2.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет 

контроль за соблюдением социальных гарантий работников образовательных 

организаций в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления 

льгот и компенсаций в соответствии  с действующим трудовым 

законодательством соглашениями. 

2.2.6. Вносить в трудовые книжки работников записи о награждении 

работников профсоюзными наградами в порядке, определенном правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

2.3. Работники обязуются:  

2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии 

с трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не 

более 40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени 

для отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в 

неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; занятых на 

работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю 

(Приложение № 8); педагогических работников - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), медицинских работников – не более 

39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную 

продолжительность рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки 

РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. Составлять расписания уроков с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. 

3.1.5. Составлять  график дежурств педагогических работников с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 



  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному 

учреждению в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 

занятия. 

3.1.6. По соглашению сторон трудового договора работнику как при 

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее 

время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 

числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 

наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 

неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 

включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 

пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 

работодателя. 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ), кроме случаев, предусмотренных ч. 

3 ст. 99 ТК РФ. 

3.1.8.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 

целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по 

письменному распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее 

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

желанию работника, предоставлять ему другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009


  

учреждения, только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

3.1.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать 

педагогических работников к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.  

3.1.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в 

течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность 

отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию 

с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.  

3.1.12. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 

законодательством право отдельных категорий работников на предоставление 

отпусков по их желанию в удобное для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Предоставить право на отпуск в удобное для работника время в 

следующих случаях и следующим категориям работников: 

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

инвалида до 18 лет; 

            - женщинам перед отпуском по беременности и родам и 

непосредственно после него; 

 - работникам, имеющим трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

 - участникам военных конфликтов; 

 - работникам, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на ЧАЭС». 

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

начала (ст.136 ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных 

переносить сроки предоставления отпуска по заявлению работника. 

3.1.14. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск 

сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ), (Порядок и условия предоставления 

которого определяются Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

мая 2016 г. N 644 "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года"). 

 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

http://base.garant.ru/71424792/
http://base.garant.ru/71424792/
http://base.garant.ru/71424792/
http://base.garant.ru/71424792/


  

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №1); 

- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 

месяц до начала его действия (ст. 103 ТК РФ) (Приложение №2); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ 

на основании их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы. 

Работодатель обязуется: 

 Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях   

- в случае рождения ребенка, регистрации брака работника (детей 

работника), смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

- председателю профкома – 3 календарных дней; 

- при отсутствии в течении календарного года дней нетрудоспособности – 

3 дней; 

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

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

дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

- при ухаживании за больным родственником – _от 3_дней_до_2_недель_; 

- работникам, дети которых идут в первый класс - 

_1_день_«1_сентября»_или_очередной_отпуск. 

- работникам, имеющим детей-инвалидов, - до 14 календарных дней в году. 

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с 

профсоюзным  комитетом: 

Порядок оказания материальной помощи работникам учреждения 

(Приложение № 3). 

Положение о премиальной комиссии МБОУ СОШ №10 (Приложение № 4). 

Положение о порядке распределения педагогической нагрузки  

работников МБОУ СОШ №10 на учебный год (Приложение № 5). 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по 

распределению учебной нагрузки входит представитель выборного 

профсоюзного органа. 



  

Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному 

договору.  

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие 

вопросы заработной платы работников в соответствии с законодательством 

Свердловской области, с учётом примерных локальных нормативных актов, 

направляемых совместными письмами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свердловской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения 

должностей к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на 

оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных 

выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии с 

Примерным положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении и подведомственных управлению 

образования Администрации города Нижний Тагил, утвержденным 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.04.2017 №922-ПА 

(в ред. от 25.08.2017 №2068-ПП) 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате 

труда работников учреждений по видам экономической деятельности, 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, используются в качестве 

ориентиров для установления в образовательном учреждении конкретных 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по должностям работников учреждения. Минимальные тарифные ставки, 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы не подлежат 

включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по основаниям, 

предусмотренным Положением об оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного характера при наличии 

оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

финансовый год в соответствии с Положением об оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Положением об оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от 

деятельности, приносящей доход, направленных образовательным 

учреждением на оплату труда работников. 



  

4.1.7. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в 

образовательном учреждении в первую очередь производится индексация   

заработной   платы   работников  при  обязательном условии наличия 

(сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в размере не более 

30 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных 

окладов, ставок заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, 

работодатель принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда 

и о повышении заработной платы работников по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

4.1.8. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности 

принимается работодателем. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На 

период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. 

В период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.10. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и  

работника, Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя, а по вине работодателя – не менее 2/3 

средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, 

заработная плата работникам выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.11. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, 

сохраняется заработная плата в полном размере. 

4.1.12. При совмещении профессий (должностей) заработная плата 

работнику за выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже 

минимальной заработной платы, установленной в Свердловской области. 

4.1.13. Работа, выполняемая работником сверх нормы труда, оплачивается 

пропорционально объему выполняемых сверх одной нормы труда обязанностей 

с учетом п. 4.1.12. 

4.1.14. В лагере с дневным пребыванием детей, создаваемом на базе 

образовательной организации в качестве временного структурного 

подразделения, в каникулярное время может реализовываться внеурочная 

деятельность обучающихся в рамках федеральных образовательных стандартов 

и дополнительные общеобразовательные программы. 

В случае, если учителю при этом поручено выполнение обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по должности 

«воспитатель», с ним заключается дополнительное соглашение, в котором 

определяется срок и объем дополнительно выполняемой работы, а также 



  

размер дополнительной оплаты за увеличение объема работ из средств, 

предусмотренных на организацию летней оздоровительной кампании. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы педагогическим работникам в размере не ниже установленных 

Правительством Свердловской области минимальных окладов (ставок 

заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической 

работы) не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в 

соответствии со ст. 333 ТК РФ Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям 

и преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в образовательном учреждении. Сохранять по 

возможности объем учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учебной нагрузки на 

следующий учебный год.  

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на 

новый учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Распределение учебной нагрузки производить в соответствии с Положением  о 

порядке распределения педагогической нагрузки работников МБОУ СОШ №10 

на учебный год (Приложение № 5). 

4.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и при условии, 

если педагогические работники, для которых данное образовательное 

учреждение является основным местом работы, обеспечены преподавательской 

работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.2.6. Предупреждать работников об уменьшении (увеличении) учебной 

нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по 

учебному плану по преподаваемым предметам не менее чем за 2 месяца в 

соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям 

и другим педагогическим работникам, для которых данное 

общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как 



  

правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическим работникам в начале учебного года, по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп). 

4.2.8. При возложении на учителей, для которых данное образовательное 

учреждение является основным местом работы, обязанностей по обучению 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включать в их учебную нагрузку на общих 

основаниях. 

4.2.9. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам 

в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года в соответствии с п. 2.4. 

приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»: 

1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы;  

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной 

нагрузки до ее уменьшения соответствовал норме часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой. 

4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической 

работой не позднее, чем за 2 месяца.  

4.2.11. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику 

расчетного листа (ст.136 ТК РФ). 

4.2.12. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни  в соответствии с законодательством. 

4.2.13.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 

7 и 22 числа. 



  

Заработная плата за первую половину месяца начисляется и выплачивается 

пропорционально отработанному работником времени (фактически 

выполненной работе). 

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину 

месяца учитывается оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

работника за отработанное время, а также надбавка за отработанное время, 

расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также 

от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых 

обязанностей). 

Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от 

выполнения  месячной нормы рабочего времени и возможен только по 

окончании месяца (за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со ст. 152 и 153 ТК РФ) производятся при 

окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 

4.2.14. 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 работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 

сумм. 

4.2.15. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 

одного года, сохранять за ними повышающие коэффициенты к окладу, ставке 

заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную 

категорию, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 

предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой 

оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до 

достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.16. После истечения срока действия первой, высшей квалификационной 

категории, сохранять педагогическому работнику повышающие коэффициенты 

к окладу, ставке заработной платы, установленные за соответствующую 

квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном 

учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

- в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком при выходе на работу; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163


  

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям; 

- окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников организации; 

- в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе 

выборного профсоюзного органа; 

- в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.17. В случае выполнения педагогическим работником, которому 

установлена квалификационная категория, педагогической работы на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы, устанавливать ему повышающие 

коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также все иные выплаты и 

повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, по каждой педагогической должности согласно 

п. 3.5.4. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Свердловской области» и Свердловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

на 2018 - 2020 г.г. 

4.2.18. Устанавливать выпускникам организаций профессионального и 

высшего образования, получившим   соответствующее  профессиональное   

образование   в   первый  раз и трудоустроившимся по специальности в год 

окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования, к окладу, ставке заработной платы повышающий 

коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за первую 

квалификационную категорию, сроком на два года. 

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве 

впервые не в год окончания профессиональной образовательной организации 

или организации высшего образования в следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком после окончания профессиональной образовательной организации 

или организации высшего образования - в течение 6 месяцев после окончания 

соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования был призван в 



  

Вооружённые силы России для прохождения срочной службы - в течение 6 

месяцев после увольнения в запас. 

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим 

пунктом было установлено повышение оклада, ставки заработной платы, в 

течение  указанного срока ушел в отпуск по беременности и родам или в отпуск 

по уходу за ребенком, выплата установленного настоящим пунктом повышения 

продолжается после выхода из соответствующего отпуска до истечения двух 

лет педагогической работы в данной организации (с учетом срока выплаты 

повышения до ухода в соответствующий отпуск). 

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим 

пунктом было установлено повышение оклада, ставки заработной платы, в 

течение  указанного срока был призван в Вооруженные силы России для 

прохождения срочной службы, данное повышение сохраняется на оставшийся 

до увольнения в связи с призывом на военную службу срок при условии 

трудоустройства в организацию, из которой он был уволен в связи с призывом 

на военную службу, в течение  6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.19. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых 

аттестационной комиссией образовательного учреждения принято решение о 

соответствии занимаемой должности, выплату по повышающему 

коэффициенту к окладу, ставке заработной платы – 0,1.  

4.2.20. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в 

каникулярный период в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей, доплату к окладу из средств, заложенных на оплату труда в стоимость 

путёвки в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

и  нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

4.2.21. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере, в том числе работу в детских 

оздоровительных лагерях, осуществляемую по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ. 

4.2.22. Стороны исходят из того, что работодатели освобождают 

педагогических работников организаций, участвующих по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ) в рабочее время, от основной работы на 

период проведения ЕГЭ с сохранением за ними места работы (должности), 

средней заработной платы на время исполнения ими указанных обязанностей. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ, 

размер и порядок выплаты которой регулируется правовыми актами 

Свердловской области. 

4.3. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливаются в соответствии с п. 3.2.10 и Приложение № 2 к Соглашению 

между Министерством общего и профессионального образования 



  

Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2018-2020 г. г.. 

4.4. За выполнение функций классного руководителя педагогическому 

работнику устанавливается доплата в размере не менее 1500 руб. (при 

нормативной наполняемости класса). 

Конкретные размеры доплат педагогическим работникам устанавливаются 

локальными нормативными актами организации.  

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 

5.Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по 

охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, 

стоимость их осуществления и ответственные должностные лица указаны в 

ежегодном Соглашении по охране труда (Приложение № 7). 

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между 

администрацией и профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ 

Минздравсоцразвития № 412 от 26.07.14). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий 

труда средства в размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные 

расходы на содержание учреждения и не менее  2 % от фонда оплаты труда в 

соответствии с Отраслевым  соглашением на 2015-2017г.г.   

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по 

спецоценке в обязательном порядке включать представителей профкома, 

комиссии по охране труда и уполномоченного по охране труда . 

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, 

организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а 

также переведенными на другую работу, а также проверку знаний по охране 

труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не менее 3 человек по проверке 

знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-

часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт 

учреждения. 

5.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в 

установленные сроки предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных 



  

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка. 

5.9. Провести  специальную оценку условий труда (бывшая аттестация 

рабочих мест) в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке 

условий труда» от 30.12.2013г. Оценку условий труда проводить не реже 

одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений.  

5.10. Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда 

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

труда, не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада)  (ст. 147 ТК РФ), 

дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ), 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени (ст. 

92 ТК РФ),  по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

5.11. По результатам специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест) разработать мероприятия, направленные на создание безопасных 

условий труда, снижающих производственные риски. 

5.12.Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей в  соответствии 

с Приказами Минздравсоцразвития №  290н от 01.06.2009 г.,  № 777н от 1 

сентября 2010 г. и согласно приложению № 6.  

5.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в 

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

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в 

соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным 

Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.15. На время приостановления работ органами государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника, сохранять место работы, 

должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда заработной 

платы.  



  

5.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

5.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда, а также 

проведением административно-общественного контроля. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед 

городским комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в 

областной санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при наличии 

возможности - в другие санатории – профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных 

спортивных соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они 

освобождаются от работы на время участия в соревнованиях с сохранением 

среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой 

воздействовали вредные производственные факторы, дающие право в 

дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на досрочное назначение 

пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаётся 

заверенная копия карты аттестации рабочих мест  или карты специальной 

оценки условий труда за всё время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-

профилактории, дни для лечения по данной путёвке (без нарушения 

образовательного процесса). По желанию работника указанные дни 

предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска за 

соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и 

членами их семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам 

Профсоюза, желающим стать участниками программ и подпрограмм, 

направленных на обеспечение граждан жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам 

Профсоюза при составлении, изменении трудовых договоров и 

дополнительных соглашений к ним и представлять их интересы в отношениях с 

работодателем в случае нарушения их законных прав. 



  

6.3.4. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 

премировании работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе 

порядке. 

6.3.5. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в 

санаторий-профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

  Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», о планировании и проведении мероприятий по массовому 

сокращению численности (штатов) работников, по вопросам финансирования 

учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты 

заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам, 

своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения 

профсоюзных органов и давать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной 

организации во все подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  

для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав, в том 

числе для проверки соблюдения трудового законодательства, проведения 

независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения безопасности 

работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, а   также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно 

заявивших о перечислении 1 % на счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из 

заработной платы профсоюзные взносы и указанные средства и перечислять их 

на расчетный счет профсоюзной организации (районной (городской) 

организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 

организаций бесплатно необходимые помещения с оборудованием, 

отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы самого профсоюзного 

органа и для проведения собраний работников, а также предоставлять  средства 

связи, электронную почту и оргтехнику  

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на 

совещаниях администрации, а также обеспечить представителю профкома 

свободный доступ к нормативным документам. 

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 



  

коллектива, а также на время их профсоюзной учебы и участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, собраний, созываемых  Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере 30 процентов размера оклада 

(должностного оклада) работнику, избранному председателем первичной 

профсоюзной организации, в размере  10 процентов размера оклада 

(должностного оклада) уполномоченному по охране труда за выполнение 

функции координатора из средств работодателя. 

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и 

тарификацию  работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда и специальную оценку условий труда с обязательным участием  

профсоюзных органов. 

7.1.10. Размещать на сайте образовательной организации страницу 

первичной профсоюзной организации. 

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их 

заработной платы членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет 

профсоюзной организации до минования надобности (увольнения работника, 

выхода его из Профсоюза). 

7.1.12. Предоставлять работникам – молодым специалистам время для 

участия в мероприятиях, проводимых городской (районной) организацией 

Профсоюза и Советом молодых педагогов    

 

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и 

оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и 

гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной 

помощи. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых 

отношениях представляет и защищает права и интересы работников 

учреждения – членов Профсоюза, а также работников, не являющихся членами 

Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 % заработной платы на счёт 

первичной профсоюзной организации  в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным законом 

от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест 

(специальной оценки условий труда), охраны труда, социальному страхованию 

и других. 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда 

профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в 

организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и 

на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 



  

законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим 

коллективным договором. 

7.2.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ; 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

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

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или 

генеральному соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.8. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования 

локальных нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, перед принятием 

решения работодатель направляет проект локального нормативного акта и 

обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации 

(далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта 

принимает мотивированное решение о его согласовании либо отказе в 

согласовании и направляет работодателю данное мотивированное решение в 

письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации 

отказал в согласовании локального нормативного акта, либо содержит 

предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с 

ним, либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 

решения провести консультации с выборным органом первичной профсоюзной 

организации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

4. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего либо работодатель имеет право принять локальный 

нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G


  

первичной профсоюзной организации в соответствующую государственную 

инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового 

спора в порядке, установленном ТК РФ. 

 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Организовать и осуществлять контроль за дежурством педагогов в 

образовательном учреждении 

7.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями законодательства о труде, об охране труда, соглашений, 

коллективных договоров, других нормативных  актов, действующих в 

образовательном учреждении. 

Оказывать содействие в осуществлении защиты трудовых прав и интересов 

членов Профсоюза.  

7.3.3. Вносить предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов, регулирующих социально - трудовые отношения и 

вопросы охраны труда. 

7.3.4. Оказывать содействие в получении  бесплатной правовой помощи в 

решении трудовых и социально-экономических вопросов работникам, 

являющимся членами Профсоюза, с привлечением специалистов вышестоящих 

организаций Профсоюза.  

7.3.5. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности или квалификационную категорию представлять их интересы. 

7.3.6. Оказывать работодателю необходимую консультационную, 

методическую, информационную помощь в целях профилактики нарушений 

трудового законодательства; 

7.3.7. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования 

действий надзорных органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав 

или законных интересов работников. 

7.3.8. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии             

с установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.9. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.10. Вести разъяснительную работу. 

7.3.11. Вести контроль педагогического стажа работников – членов 

Профсоюза, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости. 

7.3.12. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными 

подарками по итогам работы в порядке, установленном выборными 

профсоюзными органами. 

7.3.13. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, 

перед муниципальными и государственными органами о награждении 

работников – членов Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными 

и государственными наградами за достижения в профсоюзной и в трудовой 

деятельности, в т.ч. представлять работников – членов Профсоюза к 



  

государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран труда 

Свердловской области». 

  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 

предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных 

трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации 

обязуется создать комиссию по трудовым спорам из равного числа 

представителей работников и работодателя, утвердить ее состав приказом, 

обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии, возможность 

принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по 

труду. При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять 

друг другу необходимую для этого информацию. 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока 

действия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на 

общем собрании (конференции) работников. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение 

его условий несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по 

коллективному договору несет ответственность в соответствии с Уставом 

профсоюза и законодательством о труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к Коллективному 

договору на 2018-2021г.г. 

МБОУ СОШ №10 

- Правила 

- внутреннего трудового распорядка 

- МБОУ СОШ №10 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ №10 (далее - 

Правила) имеют целью регулирование трудовых отношений внутри  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 10 (далее – Учреждение), укрепление 

трудовой дисциплины, улучшение организации труда, рациональное 

использование рабочего времени, обеспечение высокого качества услуг и 

работ, высокой производительности труда. 

1.2. Работодателем работников Учреждения является  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 в лице его руководителя. 

1.3. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех 

работающих в Учреждении, работники знакомятся с Правилами под подпись. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка должны соответствовать 

действующему трудовому законодательству. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Лица, желающие работать в Учреждении, подают на имя руководителя 

Учреждения соответствующее заявление о приеме на работу и заключают с 

работодателем трудовой договор. 

 Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

 Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок или на 

срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор может заключаться только в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 



  

 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.2. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от поступающего 

следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 справка об отсутствия судимости; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

 В отдельных случаях с учетом специфики работы законодательством 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 



  

 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.3. Работники Учреждения имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

 Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения, 

который объявляется работнику под подпись в 3х-дневный срок со дня 

фактического начала работы. 

 Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

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

работодателя или его представителя. 

2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

 По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.8. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет.  

 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

 

3. Основные обязанности работников 

 

3.1. Работники обязаны: 

1. строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка, положениями и должностными 

инструкциями; 



  

2. соблюдать дисциплину труда - вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации; 

3. всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго 

соблюдать исполнительскую дисциплину,  постоянно проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов труда; 

4. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии,  гигиены,  противопожарной предусмотренные 

соответствующими  правилами и инструкциями; 

5. содержать  свое рабочее место  в чистоте и порядке,  соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

6. экономно  расходовать   материалы,  топливо   и  электроэнергию,   

воспитывать   у учащихся бережное отношение к школьному имуществу; 

7. проходить в установленные сроки медицинские осмотры, делать 

необходимые прививки; 

8.  при невыходе на работу работник обязан в течение суток сообщить 

руководителю о причинах неявки любым доступным для этого способом 

(нарочным, по телефону, через родственников, соседей и пр.); 

9.  педагогические работники школы несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и перемен; обо всех 

случаях травматизма учащихся немедленно сообщать администрации; 

10. в случае опоздания обучающихся на занятия учитель обязан поставить в 

известность классного руководителя, дежурного администратора,  заместителя 

директора; учитель  не  может  не  допускать опоздавших до занятий, таким 

правом может пользоваться только администрация школы; 

11. во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть 

открыты, кабинеты  могут закрываться учителями на переменах с целью 

проветривания помещения, оставлять учеников в закрытых помещения одних 

не допускается; 

12. по окончании рабочего времени, аудитории (кабинеты) закрываются на 

ключ.  

  Ключи от кабинетов сдаются секретарю до 15.40. Если преподаватель 

работает в разных аудиториях, то он обязан взять ключ от кабинета у секретаря 

образовательного учреждения и сдать ключ  от кабинета секретарю  сразу после 

того как урок закончится (секретарем ведется журнал выдачи и сдачи ключей 

от аудиторий ОУ); 

13. уборка кабинетов осуществляется силами младшего оперативного 

персонала (ежедневно);  

14. задержка обучающихся педагогическими  работниками школы после 

завершения рабочего времени  разрешается в строго определенных случаях: 

 проведение классных часов и собраний; 

 проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий; 

 генеральная уборка и уборка класса, дежурство; 

 зачеты, консультативные  и дополнительные занятия; 

во всех других случаях требуется согласование с администрацией; 



  

15. в случае пожара или других стихийных бедствий учителя поступают 

согласно утвержденному плану эвакуации; 

16. педагогические работники проходят раз в 5 лет аттестацию; 

17. внешний вид педагога должен соответствовать стандартам делового 

стиля (охарактеризовать его можно следующими словами — аккуратный, 

лаконичный, функциональный). Этот стиль одежды подчеркивает такие 

качества, как деловитость, авторитетность, серьезность, надежность; считается 

неприемлемым для делового стиля любое подчеркивание сексуальности — 

слишком облегающая одежда, короткая юбка, декольте и т.п.  Главное во 

внешнем облике делового человека— ухоженность, чувство меры, элегантность 

и целесообразность; 

18.  честно и справедливо относиться к коллегам, родителям, уча 

обучающимся, общественности, повышать престиж Учреждения; 

19.  уважать достоинство и личные права работников Учреждения;  

20.  защищать все виды собственности; 

21.  докладывать своему руководству обо всех ситуациях, которые могут 

привести к потере собственности; 

22.   не разглашать частную информацию: 

 - данные о работниках, информацию отдела персонала; 

 - медицинские данные; 

 - данные о заработной плате; 

 - внутренние базы данных; 

 - доходы; 

23.  не обманывать и не делать ложных заявлений; 

24.  сообщать руководству обо всех нарушениях законодательства; 

25. соблюдать все законы и правила, применимые к сфере деятельности 

Учреждения; 

26.  выполнять производственные задания и установленные нормы труда.  

 

3.2. Работникам запрещены следующие действия: 

1) Сексуальные домогательства по отношению к работникам Учреждения. 

2) Выражения расового или религиозного презрения. 

3) Действия, комментарии или любое поведение на рабочем месте, которое 

может привести к созданию агрессивной обстановки. 

4) Дискриминация и запугивание по признакам расы, цвета кожи, религии, 

пола, половой ориентации, возраста, инвалидности, стажа работы и любым 

другим признакам, не имеющим отношения к деловым интересам Учреждения. 

5) Угрозы. 

6) Грубость и насилие. 

7) Ношение оружия любого типа. 

8) Использование, распространение и продажа наркотиков, а также других 

влияющих на психику веществ, если только они не были использованы по 

прямому назначению врача. Работники, находящиеся под воздействием 



  

наркотических и психотропных веществ, а так же алкоголя, не должны 

появляться в помещениях и на рабочем месте. 

9) Интервью, касающееся деятельности Учреждения, без разрешения 

работодателя. 

10) Пользование расходными материалами Учреждения в личных целях, 

пользование средствами связи и информацией, полученной из баз данных, не в 

интересах Учреждения. 

11) Нечестность при докладах другим организациям или посторонним 

фирмам. 

12) Пренебрежительные замечания, клевета и ложь. 

13) Взяточничество. 

14) Выступать от имени Учреждения без разрешения руководства или 

соответствующих полномочий. 

15) В рабочее время проводить собрания, не касающиеся сферы деятельности  

Учреждения. 

 

4. Права работников 

 

Работники имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении через общие собрания, вносить предложения по 

улучшению работы, а так же по вопросам социально-культурного или бытового 

обслуживания; 

4.2. На вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда. 

4.3. Объединяться в профессиональные союзы. 

4.4. На отдых. 

4.5. На возмещение вреда (ущерба). 

4.6. На нормальные условия труда. 

4.7. Обращаться к руководству любого уровня по любому вопросу, включая 

такие вопросы, как нарушение закона или неэтичное поведение. 

4.8. На отпуск без содержания по уважительным причинам. 

  Кроме того, работник пользуется иными правами и всеми льготами 

и гарантиями, предоставленными ему Трудовым Кодексом РФ и другими 

нормативными актами, а также трудовым договором. 

 

5. Права работодателя 

 

Работодатель имеет право: 

5.1. Определять, корректировать трудовую функцию работника в соответствии 

с трудовым законодательством; 

5.2. Давать указания, обязательные для подчиненного работника, в пределах его 

трудовой функции. 

5.3. Оценивать работу подчиненных работников. 



  

5.4. Контролировать соблюдение законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5.5. Поощрять работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а так же по 

своему усмотрению. 

5.6. Применять к работникам меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.7. Учитывать все случаи неисполнения работниками своих трудовых 

обязанностей, а так же случаи проявления трудовой активности. 

Кроме того, работодатель пользуется всеми правами и обязанностями, 

предусмотренными ст. 22 Трудового Кодекса РФ. 

 

6. Обязанности работодателя 

 

Работодатель обязан: 

6.1. Правильно организовать труд работников. 

6.2. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда. 

6.3. Создавать условия для роста показателей в работе. 

6.4. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 

6.5. Соблюдать законодательство о труде, охране труда, улучшать условия 

труда. 

6.6. Принимать меры по профилактике производственного травматизма. 

6.7. Поддерживать новаторов. 

6.8. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

 

7. Рабочее время и его использование 

 

7.1. В Учреждения  установлена  6-ти дневная рабочая  неделя. Рабочее время 

работников Учреждения определяется трудовым договором. 

7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени административно-

управленческого, вспомогательного и административно-хозяйственного 

персонала не может превышать 40 часов в неделю. 

 Для педагогических работников устанавливается сокращенная  

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

7.3. Для отдельных категорий работников (сторож) продолжительность 

рабочего дня определяется в соответствии с графиком работ, утверждаемым 

работодателем, который  объявляется работникам под личную подпись не 

позднее чем за два месяца до введения его в действие. Все отклонения от 

графика работы в обязательном порядке согласовываются работником с 

непосредственным руководителем. 

Графиком работы устанавливаются дата и время выхода каждого работника на 

работу, продолжительность работы, время окончания работы, выходные дни. 



  

7.3.1. Продолжительность рабочего дня при работе по графику составляет 12 

часов. Перерыв для отдыха и питания (30 минут) предоставляется каждые 4 

часа работы. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов. 

7.3.2.  Для работников, занимающих должности, указанные в пункте 7.3.,  

применяется суммированный учет рабочего времени.  

Учетный период при суммированном учете рабочего времени составляет 1 год. 

7.3.3. Нормальное число рабочих часов за учетный период исчисляется по 

расчетному графику исходя из 40-часовой рабочей недели. 

При подсчете нормы рабочего времени для конкретного работника за учетный 

период часы, приходящиеся на периоды, когда работник не работал, но за ним 

сохранялось место работы (временная нетрудоспособность, все виды отпусков 

и т.п.), подлежат исключению. 

Подсчет фактически отработанных работником часов производится ежедневно 

и нарастающим итогом суммарно за учетный период.  

Общая продолжительность фактической работы конкретного работника в 

целом за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих 

часов. 

7.3.4. Оплата труда производится ежемесячно по фактически отработанному в 

расчетном месяце времени.  

7.3.5. Сверхурочная работа, как правило, не допускается. Применение 

сверхурочной работы может производиться в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.3.6. По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей и 

приказов по Учреждению оплачиваются рабочие часы, отработанные сверх 

нормы рабочего времени за учетный период в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.3.7. Сверхурочная работа при суммированном учете рабочего времени 

оплачивается в полуторном размере за первые два часа, приходящиеся в 

среднем на каждый рабочий день учетного периода, в двойном – за остальные 

часы сверхурочной работы. 

7.3.8. Руководители подразделений обязаны обеспечить точный учет 

сверхурочных работ, выполняемых работниками сверх определенных 

графиками, и не допускать сверхурочные работы свыше установленных 

Трудовым кодексом РФ". 

 Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного 



  

месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников. 

7.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для 

обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 40 минут. 

7.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом 

образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

 Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа.  Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск.  

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

которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, сохраняются, как правило, 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 случаев уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества классов (групп). 

 Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность 

не позднее, чем за два месяца до их введения. 

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

трудовой договор расторгается.  

7.7. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их 

письменного согласия. 

7.8. Для повышения квалификации, работы по самообразованию 

педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в 

неделю, может предоставляться еженедельный методический день, в который 

они могут не присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот 

день общих собраний работников, педагогических и методических советов, 

общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них участие. 



  

7.9. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом школы, учитель вправе использовать 

по своему усмотрению. 

7.10. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов 

(дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который 

ведется лицами, назначенными ответственными за ведение табеля приказом 

руководителя Учреждения или лица, исполняющего его обязанности). 

7.11. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие 

с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим 

временем. 

7.12. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 

выполнения работ, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

7.13.. В кабинетах педагога – психолога, педагога – библиотекаря, учителя – 

логопеда на дверях необходимо вывесить график работы. 

7.14.  Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 20 минут до 

начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. Это 

время отведено на подготовку к уроку кабинета с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Дежурный администратор является на дежурство    в 7.30. 

Время работы классного руководителя дежурного класса с 745 до 1500. 

7.15. Рабочий день для педагогических работников школы начинается в 7.40. 

или 8.25. 

 Рабочий день (время) учителя может быть увеличен в случаях: 

•  проведения педагогических советов; 

•  административных совещаний при директоре и его заместителях, планерках, 

проводимых по мере необходимости, как правило, 1 раз в 2 недели и не более 1 

часа; 

•  вследствие  задействования  педагогического  работника до   начала  занятий,  

как заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего 

учителя; 

•  во всех случаях,  когда учитель занят внеклассной работой (подготовка 

общественных  мероприятий,   генеральная  уборка), а также, когда учитель 

занят исполнением своего функционала (ведение классной документации, 

оформление и заполнение классных журналов, отчетность о посещаемости и 

успеваемости учеников и др.). 

7.16. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со 

звонком, задержка учащихся на переменах, а также начало уроков после звонка 

не допускается, и считается отсутствием учителя на рабочем месте. 



  

7.17. График  дежурств  учителей  (на  этажах  и  в  столовой)  утверждается  и 

разрабатывается профсоюзным комитетом - администрация и ПК в тесном 

контакте осуществляют контроль за исполнением дежурными учителями своих 

обязанностей. 

7.18.Учителя, дежурные по столовой, при содействии дежурного 

администратора и  классных руководителей осуществляют контроль за 

порядком в школьной столовой, поведением учеников  в  столовой, качеством и 

количеством пищи, отпускаемой сотрудниками столовой. В случае задержки 

учащихся при проведении обедов в столовой (по субъективным  причинам)  

классный руководитель  обязан  предупредить  дежурного администратора. 

7.19. Из числа заместителей директора школы директор назначает дежурных 

администраторов. Дежурный администратор выполняет свои обязанности 

согласно утвержденного директором графика дежурств и специально 

выработанного функционала (см. обязанности дежурного администратора). 

7.20.  Время каникул является рабочим временем. В каникулярное время работа 

учителя осуществляется в соответствии с предельной нормой недельной 

почасовой нагрузки согласно графику занятости,  выработанному 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе , учебной работе и 

воспитательной работе. Неявка на работу в каникулярное время без 

уважительных причин приравнивается к прогулу. 

7.21.Педагогическим и другим сотрудникам школы запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание уроков; 

 отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков; 

 оставлять учащихся в кабинетах одних, без учителя; 

 удалять учащихся с уроков; 

 отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей; 

 опаздывать на уроки. 

7.22. Классный руководитель своевременно, согласно графика, выводит 

учащихся в столовую, контролируя процесс питания. 

7.23. Учителя - предметники, работающие в начальной школе забирают детей 

на свой урок и провожают после занятий.  

 Учителя начальных классов по окончанию уроков сопровождают 

учащихся в раздевалку, контролируют процесс переодевания и провожают в 

фойе к родителям (законным представителям). 

7.23. 3авуч школы своевременно предупреждает учителей и обучающихся о 

замене уроков. 

7.24.Устанавливается единый день оперативок - пятница, совещаний – по плану 

(не реже 1 раза в  недели), педагогических советов - по плану (не реже 1 раза в 

четверть и предварительные  педагогические советы по итогам четверти), 

собраний трудового коллектива. 

 7.25.В школе устанавливаются единые педагогические правила для  педагогов, 

работающих в одном классе: 

- урок начинается и заканчивается по звонку;  



  

- каждая минута урока используется для организации активной познавательной 

деятельности учащихся; 

- воспитательная функция урока органически связана с образовательной, 

развивающей; 

- воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, 

методику урока, влияние личности учителя; 

- обращение к обучающимся должно быть уважительным; категорически 

запрещается кричать, оскорблять ученика. Их альтернатива - спокойное 

требование, спокойный тон, выдержка; 

- учитель в самом начале урока (орг. момент) требует полной готовности 

учеников к уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания; 

- учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон.  Регулирование поведения 

учащихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и 

другими педагогическими способами; 

-  учителя, работающие в одном  классе, в зависимости  от обстоятельств, 

проводят коррекцию требований, в  зависимости от отношения учащихся к 

учению, их поведения, рекомендаций психолога; 

-  требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на 

едином графическом режиме, вырабатываемом на педагогическом совете; 

- все учителя укрепляют доверие учащихся к учителям на основе 

межпредметных связей, взаимоуважения друг к другу; 

-  важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, 

которые совершенствуются в совместной работе. Поиск новых методов, форм, 

средств обучения и воспитания и их обсуждение является постоянным 

атрибутом работы учителя. Правила внутреннего распорядка работы школы 

являются едиными и обязаны исполняться всеми педагогическими работниками 

школы без исключения, контроль за соблюдением правил возложен на 

администрацию школы и профсоюзный комитет. 

 

8. Время отдыха 

 

8.1. Выходными днями для всех работников, кроме работающих по графику, 

являются воскресенье.  

8.2. Для работающих по графику выходные дни определяются графиком 

сменности. 

8.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 

запрещается. 

8.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится только в порядке и в случаях, предусмотренных трудовым 

кодексом РФ. 

8.5. Работникам предоставляется ежегодный основной отпуск в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ с сохранением места работы и 

среднего заработка.   



  

8.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется графиком 

отпусков, который утверждается до 15 декабря текущего года на следующий 

год. 

8.7. Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

9. Заработная плата 

 

9.1. Заработная плата работникам Организации выплачивается два раза в месяц: 

 аванс выплачивается 22 числа расчетного месяца; 

 окончательный расчет за отработанный месяц производится 7 числа 

месяца, следующего за расчетным. 

9.2. Место выплаты заработной платы определяется индивидуальными 

трудовыми договорами. 

9.3. В день окончательного расчета за отработанный месяц работодатель обязан 

выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержании, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

9.4. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня. 

 

10. Поощрения за успехи в работе 

 

10.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде применяются 

формы поощрения, предусмотренные Положением о материальном и 

моральном поощрении работников. 

10.2. Поощрения объявляются в приказе работодателя. 

10.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования работников. 

 

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

11.1. Нарушение трудовой дисциплины (неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей без уважительной причины, не  достижение 

запланированных результатов труда, превышение прав, причинившее ущерб 

другим гражданам, нарушение режима труда и отдыха, оговоренного 

Правилами внутреннего трудового распорядка) влечет за собой применение 

дисциплинарных взысканий или мер общественного воздействия. 

11.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 

взыскания: 

 замечание; 



  

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

11.3. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

11.4. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только руководителем 

Учреждения или лицом, исполняющим его обязанности. 

11.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

11.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, но не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка. 

11.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При применении взысканий должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

11.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

издания, не считая времени отсутствия работника на работе.  

11.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель вправе снять 

взыскание досрочно. 

11.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к Коллективному 

договору на 2018-2021г.г. 

МБОУ СОШ №10   

 

 

График сменности 

 

 

Должность Начало рабочего 

времени 

Окончание 

рабочего 

времени 

График 

рабочего 

времени 

Продолжите

льность 

рабочей 

недели 

 

 

Сторож 

Рабочие дни 

19.00 

 

Выходные дни 

19.00 

 

Рабочие дни 

7.00 

 

Выходные дни 

7.00 

 

 

 

Два дня 

через два 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

к Коллективному 

договору на 2018-2021г.г. 

МБОУ СОШ №10   

 

Порядок  

оказания материальной помощи работникам учреждения 

(кроме директора учреждения) 

 

1. Настоящий порядок определяет условия и порядок назначения и 

выплаты материальной помощи. 

2. Размер материальной помощи определяется в абсолютном размере или 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника 

учреждения. 

3. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждений в 

целях обеспечения социальной защищенности по письменному заявлению 

может выплачиваться материальная помощь не более 2 окладов (должностных 

окладов) в год в следующих случаях и размерах: 

 

Основание для  выплаты материальной помощи Размер 

1) в связи с юбилейными датами (50 лет со дня 

рождения и последующие каждые 5 лет) на основании 

документа, удостоверяющего личность 

в размере до 50% 

должностного оклада 

2) в связи со смертью супруга (супруги) или 

близких родственников (родителей, детей, родных 

братьев и сестер, иных в соответствии с Семейным 

кодексом Российской Федерации) на основании 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 

заключение брака или родство 

5 000 рублей 

3) в связи с рождением ребенка (детей) на 

основании свидетельства о рождении, с заключением 

брака на основании свидетельства о заключении брака 

1000 рублей 

4) для оздоровления работников, в том числе 

связанного с необходимостью лечения, восстановления 

после длительной болезни, на основании 

подтверждающих документов 

в размере до 50% 

должностного оклада 

5) в связи с утратой или повреждением имущества 

в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, 

аварий систем водоснабжения, отопления и других 

чрезвычайных обстоятельств на основании 

подтверждающих документов 

в размере до 100% 

должностного оклада 



  

4. При рождении ребенка (детей) и по случаю вступления в брак 

материальная помощь выплачивается супругу (одному из супругов), 

работающему в учреждении. 

5. В случае смерти работника материальная помощь может 

выплачиваться одному из членов семьи работника или иному лицу по его 

письменному заявлению при предъявлении копии свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих личность заявителя. 

6. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом 

руководителя учреждения при наличии оснований и в размерах, 

предусмотренных пунктом 3 настоящего порядка. 

7. Материальная помощь может быть оказана при отсутствии у работника 

учреждения дисциплинарных взысканий. 

8. Материальная помощь не может быть оказана работнику, 

оформленному по совместительству. 

9. Размер материальной помощи устанавливается директором  

Учреждения. 

10. Районный коэффициент на материальную помощь не начисляется. 

11. Материальная помощь не учитывается во всех случаях при 

исчислении средней заработной платы, сохраняемой за работником учреждения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в 

том числе на время отпуска, на период временной нетрудоспособности и 

другое). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) в связи с иной трудной жизненной ситуацией на 

основании подтверждающих документов 

в размере до 50% 

должностного оклада 

7) имеющим статус молодого специалиста в размере до 100% 

должностного оклада 



  

Приложение 4 

к Коллективному 

договору на 2018-2021г.г. 

МБОУ СОШ №10   

 

Положение 

о премиальной комиссии  МБОУ СОШ №10 

 

1. Общие положения 

1.1.  Комиссия по премированию работников образовательного учреждения 

(далее премиальная комиссия) создается в МБОУ СОШ №10 с целью 

обеспечения объективного и справедливого установления работникам 

образовательного учреждения стимулирующих выплат. 

1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику приказом 

руководителя  образовательного учреждения на основании решения 

премиальной комиссии. 

 

2.  Компетенции премиальной комиссии 

В компетенцию премиальной комиссии входит рассмотрение и утверждение 

стимулирующих выплат персонально каждому работнику образовательного 

учреждения: 

- стимулирующих выплат, устанавливаемых на определенный период времени 

(ежемесячных премий, доплат, надбавок); 

- единовременных премий; 

- иных стимулирующих выплат. 

 

3. Права премиальной комиссии 

Премиальная комиссия вправе: 

- принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию; 

- запрашивать у работодателя материалы, необходимые для принятия 

премиальной комиссией объективного решения. 

 
4. Формирование, состав премиальной комиссии. 

4.1.    В состав премиальной комиссии входят: 

- заместители директора по УР, ВР, УВР, АХЧ  образовательного учреждения; 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

- руководители ШМО 

4.1.   Решение о создании премиальной комиссии, её персональный состав 

оформляются приказом руководителя образовательного учреждения. 

4.2. Срок полномочий премиальной комиссии -3 года. 

4.3.  В случае увольнения из образовательного учреждения работника, 

являющегося членом премиальной комиссии, его замена другим работником 

осуществляется в том же порядке, который установлен для формирования 

премиальной комиссии. 

4.4.  Премиальная комиссия избирает из своего состава председателя и 



  

секретаря комиссии путем открытого голосования. 

4.5. Директор учреждения не может являться председателем комиссии, но 

может входить в ее состав 

4.6. Директор учреждения имеет право присутствовать на заседаниях 

премиальной комиссии. 

 

5. Основания принятия решений премиальной комиссией. 

5.1. При принятии решений премиальная комиссия руководствуется нормами 

действующего законодательства, положением о премиальной комиссии, 

коллективным договором, локальными нормативными актами, регулирующими 

вопросы оплаты труда работников организации, в том числе локальными 

нормативными актами, устанавливающими и регулирующими системы доплат 

и надбавок стимулирующего характера и системы премирования (положение об 

оплате труда работников, положение о доплатах и надбавках, положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ, положение о 

материальном и моральном стимулировании работников). 

5.2. Премиальная комиссия принимает решения в пределах компетенции, 

предоставленной ей положением о премиальной комиссии и локальными 

нормативными актами, регулирующими систему стимулирования труда 

работников. 

5.3. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 
 

6. Порядок работы премиальной комиссии 
6.1. Премиальная комиссия организует свою работу в форме заседаний. 

6.2. Заседание премиальной комиссии правомочно при участии в нём 

более половины её членов. 

6.3. Заседание премиальной комиссии ведёт председатель. 

6.4. Секретарь премиальной комиссии ведёт протокол заседания 

премиальной комиссии и наряду с председателем несёт ответственность за 

достоверность и точность ведения протокола заседания премиальной комиссии. 

6.5. Члены премиальной комиссии обязаны принимать активное участие 

в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию премиальной комиссии. 

6.6. Решения премиальной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов премиальной комиссии, присутствующих на 

заседании. Форму голосования (открытое или закрытое) премиальная комиссия 

определяет самостоятельно. 

6.7. Директор, заместители директора, руководители ШМО 

представляют в премиальную комиссию аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, являющихся основанием для 

установления работникам стимулирующих выплат, другую необходимую для 

принятия решения информацию, документы, а также информацию о наличии 

средств фонда оплаты труда на стимулирование работников. Работодатель 

вправе внести в премиальную комиссию свои предложения по вопросам 

персонального распределения стимулирующих выплат. 



  

6.8. Премиальная комиссия вправе затребовать от работодателя 

дополнительные документы и информацию, необходимые для принятия 

объективного решения. 

6.9. Решение премиальной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарём премиальной комиссии. 

6.10. Руководитель образовательного учреждения издаёт приказ об 

установлении работникам соответствующих стимулирующих выплат в 

размерах, определённых премиальной комиссией в соответствии с положением 

о премировании, согласованный  профсоюзным комитетом. Приказ 

руководителя образовательного учреждения является основанием для 

осуществления стимулирующих выплат. 

6.11. Работодатель создает необходимые условия для работы 

премиальной комиссии. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Работодатель не вправе принуждать членов комиссии к принятию 

определённых решений. 

7.2. Члены премиальной комиссии не вправе разглашать служебную 

информацию и информацию о персональных данных работников, ставшую им 

известной в связи с работой в составе премиальной комиссии. За разглашение 

указанной информации члены премиальной комиссии несут дисциплинарную, 

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 5 

к Коллективному 

договору на 2018-2021г.г. 

МБОУ СОШ №10   

Положение 

о порядке распределения педагогической нагрузки 

работников МБОУ СОШ №10 на учебный год 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», Соглашением между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований» и Свердловской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

1.2.  Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации 

образовательной организации. 

1.3.  Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех 

работников образовательной организации, занимающих педагогические 

должности в соответствии со штатным расписанием.  

 

2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки 
2.1.  Для распределения педагогической (учебной) нагрузки на новый 

учебный год в организации создаётся комиссия (далее – Комиссия). 

2.2.  Комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее – 

Комиссия) создаётся с целью: 

обеспечения объективного и справедливого распределения 

администрацией образовательной организации учебной нагрузки 

педагогических работников на новый учебный год; 

соблюдения установленного срока письменного предупреждения 

педагогических работников о возможном уменьшении или увеличении учебной 

нагрузки в новом учебном году в случае изменения количества классов (групп) 

или часов по учебному плану по преподаваемым предметам.  

2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год 

проводится Комиссией до окончания учебного года и за два месяца до ухода 

работников в отпуск для определения классов (групп) и  учебной нагрузки в 

новом учебном году. 

2.4. Руководитель образовательной организации создает необходимые 

условия для работы  Комиссии. 



  

 

2.5. Компетенция  Комиссии по распределению педагогической 

нагрузки 

В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма 

учебной нагрузки на новый учебный год персонально каждому 

педагогическому работнику образовательной организации. 

 

2.6. Формирование, состав Комиссии по распределению 

педагогической нагрузки 

2.6.1. Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из 

представителей работодателя и работников.  

2.6.2. Представители работодателя в Комиссию назначаются 

руководителем образовательной организации.  

2.6.3. Представитель работников в Комиссию делегируется профсоюзным 

комитетом (иным представительным органом работников либо работников 

представляет иной представитель, при отсутствии профсоюзной организации).  

2.6.4. Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки 

проведения комплектования, назначение председателя и секретаря Комиссии 

оформляются приказом руководителя образовательной организации. 

2.6.5. Председателем Комиссии является заместитель руководителя по УР 

образовательной организации, секретарём - один из членов Комиссии. 

 

2.7. Порядок работы Комиссии по распределению педагогической 

нагрузки 

2.7.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в 

установленные работодателем сроки.  

2.7.2. Процедура комплектования может проводиться в несколько этапов 

(комплектование педагогических работников первой, второй и третьей ступени, 

не прошедших комплектование в установленные сроки по уважительным 

причинам и т.д.). 

2.7.3. Заседание  Комиссии правомочно при участии в нём более половины 

её членов, председателя и секретаря Комиссии, а также представителя 

профсоюзного комитета (иного представительного органа работников или 

иного представителя работников в случае отсутствии в образовательной 

организации профсоюзной организации).  

2.7.4. Заседание  Комиссии ведёт председатель.  

2.7.5. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания  Комиссии и наряду с 

председателем несёт ответственность за достоверность и точность ведения 

протокола заседания  Комиссии. 

2.7.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии по 

комплектованию педагогических работников на новый учебный год.  



  

2.7.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами председателем Комиссии, секретарем и 

представителем профсоюзного комитета 

2.7.8. Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты, страницы 

пронумерованы и скреплены печатью. 

2.7.9. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый 

учебный год Комиссия знакомит педагогических работников под роспись в 

день проведения комплектования. 

2.7.10. На основании решения Комиссии руководитель образовательной 

организации издаёт приказ об установлении объёма нагрузки педагогическим 

работникам на новый учебный год и закреплении классов (групп), в которых 

будет проводиться изучение преподаваемых этими учителями предметов.  

 

3. Условия и порядок распределения учебной нагрузки 

педагогических работников  на новый учебный год 
3.1. Предварительное распределение учебной нагрузки, классов (групп) 

осуществляется педагогическими работниками самостоятельно на заседаниях 

методических объединений. 

3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и 

установление им объёма учебной нагрузки на новый учебный год 

осуществляется с учётом решений методических объединений и личных 

заявлений педагогических работников на комплектование их на новый учебный 

год. 

3.3. Учебная нагрузка на новый учебный год  педагогическим работникам 

устанавливается по согласованию с профсоюзным комитетом или, при 

отсутствии профсоюзной организации, иным  представительным органом 

работников.  

3.4. Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам 

больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной 

платы, допускается только с их письменного согласия. 

3.5. Объем учебной нагрузки  педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп). Объём учебной нагрузки, как правило, не может 

быть менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую 

очередь нагрузкой обеспечиваются работники, для которых данная 

образовательная организация является основным местом работы. Оставшаяся 

учебная нагрузка распределяется между совместителями. 

3.8. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу             



  

за ребенком или длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки                   

до конца отпуска.  

3.9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная 

нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином 

отпуске устанавливается на общих основаниях, а затем временно передаётся 

приказом руководителя образовательной организации для выполнения другим  

педагогическим работникам на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

3.10. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного 

отпуска, ему устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его 

ухода в указанный отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 

3.11. При  возложении на учителей, для которых данная образовательная 

организация  является местом основной работы, обязанностей по обучению 

детей на дому в соответствии с медицинскими заключениями, а также по 

проведению занятий по физкультуре с  учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные 

на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

3.12. Учебная нагрузка педагогического работника образовательной 

организации может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

установленных законодательством. 

3.13. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у 

учителей выпускных классов могут быть обеспечены путем предоставления им 

учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение 

преподаваемых этими учителями предметов. 

3.14. Учебная нагрузка учителей вечерних (сменных) средних 

общеобразовательных школ (классов) с очно - заочной формой обучения, а 

также учителей, ведущих занятия с детьми, находящимися на длительном 

лечении в больнице, определяется дважды в год к началу первого и началу 

второго учебных полугодий. 

 

4. Заключительные положения 
В случае если при распределении педагогической нагрузки были 

установлены основания для сокращения численности или штата работников, 

руководитель образовательной организации сообщает в письменной форме 

профсоюзному комитету о принятии решения о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 6 

к Коллективному 

договору на 2018-2021г.г. 

МБОУ СОШ №10 

 

 

Перечень 

профессий  и должностей 

на выдачу спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

 

№ 

п/п 

Профессия (должность) Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год 

1 Уборщик служебных 

помещений 

Халат 

Перчатки 

1 

6 пар 

2 Гардеробщик Халат 

хлопчатобумажный 

1 

3 Дворник Рукавицы 

комбинированные 

Костюм 

хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Плащ непромокаемый 

Валенки 

6 пар 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 на 3 года 

1 пара на 2 года 

4 Рабочий по 

обслуживанию и 

текущему ремонту здания 

Рукавицы брезентовые 

Костюм 

хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Сапоги резиновые 

Респиратор 

4 пары 

 

 

 

 

 

 

1 

1 пара 

до износа 

 

 

 

 

 



Приложение 7 
к Коллективному договору  на 2018-2021г.г. МБОУ СОШ №10 

Соглашение  
по охране труда МБОУ СОШ № 1О 

 Администрация и комитет профсоюза МБОУ СОШ №10 заключили настоящее соглашение о том, что в течение  2019  года руководство 

образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по ОТ. 

№  

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Един

ица 

учёта 

Количество Стои

мост

ь 

работ 

в 

тыс.р

уб. 

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество работников, 

высвобождамых с 

тяжёлых физических 

работ 

всего в т.ч. 

женщи

н 

всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организационные мероприятия 

1 Размещение в уголках 

безопасности новой 

информации 

шт. 25  сентябрь, март Классные руководители     

2 Проведение инструктажей по  

охране труда  

 По кол-ву 

сотрудников 

 август, декабрь или при 

поступлении на работу, а 

также по мере 

необходимости 

Семенова Т.В., 

специалист  по ОТ 

72 64   

3 Своевременное заполнение 

журналов инструктажей  по 

охране труда 

   по графику Семенова Т.В., 

специалист  по ОТ 

72 64   

4 Проведение общего 

технического осмотра здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

   два раза в год Ященко Я.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

72 64   

5 Организация работы комиссии 

по охране труда на паритетных 

основаниях с профсоюзной 

организацией 

 1  в течение года Штраух И.Г. 

председатель ПК, 

Семенова Т.В., 

специалист по ОТ 

72 64   

6 Организация и проведение 

административно-

общественного контроля по 

охране труда 

   в соответствии с 

графиком 

Ященко Я.В., Штраух 

И.Г., Лекинская Т.А. 

72 64   

2 Технические мероприятия 

1 Проведение испытания 

устройства заземления и 

изоляции проводов 

электросистем здания на 

   апрель - май Ященко Я.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

72 64   



  

 
 

Работодатель                                Т.А. Лекинская                                 Председатель профсоюзного комитета                           И.Г. Штраух 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 

Нанесение на оборудование и 

мебель сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

   август Ответственные за 

кабинеты 

    

3 

Косметический ремонт всех 

помещений к новому учебному 

году 

М2 3200  30.06.19 

Ященко Я.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

72 64  2 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 

Организация и проведение 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров 

чел. По кол-ву 

сотруднико

в 

 в течение года Лекинская Т.А. 72 64 

  

2 

Проведение 

вакцинопрофилактики  

чел. По кол-ву 

сотруднико

в 

 в течение года Лекинская Т.А. 72 64 

  

3 

Обеспечение аптечками первой 

доврачебной помощи учебных 

кабинетов 

шт. 26  сентябрь Ответственные за 

кабинеты 50 48   

4 

 

Поддержание в санитарном 

состоянии гардеробных, 

санузлов 

 5  в течение года Ященко Я.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

72 64 

  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты    

2 

Обеспечение сотрудников 

мылом, смывающими 

средствами 

чел. 12  в течение года Ященко Я.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 
12 12   

3 

Обеспечение сотрудников СИЗ чел. 66  в течение года Ященко Я.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

72 64 

  

4 

Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током 

чел. 6  в течение года Ященко Я.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

72 64 

  

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 

Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чел. 66  в течение года Ященко Я.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

72 64 

  



 

Приложение 8 

к Коллективному 

договору на 2018-2021г.г. 

МБОУ СОШ №10 

 

 

Список 

профессий и должностей работников 

 с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

 

№ 

п\п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Основной 

отпуск 

Дополнительный  

Отпуск (календ. 

дни) 

Сокращенный 

рабочий день 

1 Не имеются                   
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