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СОДЕРЖАНИЕ 

коллективного договора между работодателем и работниками муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 17»   на 

2016-2019 годы 

 1. Коллективный договор с приложениями представлен на 56 листах.  

2. Количество разделов в договоре 13 в том числе:  

 общие положения;  

 обязанности администрации в области обеспечения  

трудовых прав работников; 

 обязанности работников; 

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников; 

 рабочее время;  

 режим работы в каникулярное время и в периоды отмены (приостановки) 

занятий; 

 предоставление отпуска; 

 оплата труда; 

 социальные гарантии и компенсации;  

 охрана труда;  

 гарантии профсоюзной деятельности;  

 обязательства профкома;  

 заключительные положения; 

 приложения к коллективному договору.  

3. Количество приложений - 5 в том числе: 

 форма трудового договора с педагогом МБОУ «СШ № 17» 

 форма трудового договора с работником МБОУ «СШ № 17» 

 перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также работ, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, при выполнении которых 

работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная 

одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты  в 

соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ;  

 правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17»; 

 форма соглашения по охране труда на год.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

В связи с изданием приказов Минобрнауки № 644 от 31.05.2016 г., № 536 от 

11.05.2016 г. «Об утверждении особенностей режима  рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  и окончание срока действия 

коллективного договора  за  №21/22-19 от 15.08.2013 г. сторонами принято 

решение о принятии новой редакции коллективного договора.  

1.1. Настоящий  Коллективный  договор (далее – Договор)   заключён  

между  работниками  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  № 17»  (далее -  

Учреждение),  представляемым Профсоюзным  комитетом  первичной 

профсоюзной  организации  в  лице  председателя  Романовой Татьяны 

Николаевны,  с  одной  стороны,  и  Учреждением-работодателем,  

представляемым  директором  учреждения – Лазаревой  Еленой  

Геннадиевной, действующей  на  основании  Устава учреждения  (далее  

администрация), в  целях  повышения  эффективности   деятельности  

коллектива,  решения  социальных  вопросов  работников и  

совершенствования  образовательного  процесса  в  учреждении. 

1.2. Настоящий  договор  основывается  на  Конституции Российской 

Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ), 

Федеральных законах от 12.01.1996                     № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – 

ФЗ «О профсоюзах»), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законе Ивановской области  от 08.06.2012 № 

35-ОЗ  «О правах профессиональных союзов в  отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), другими 

общественными объединениями и гарантиях их деятельности в 

Ивановской области» (далее – ОЗ «О правах профессиональных союзов»), 

Отраслевом соглашении по организациям, находящимся в ведении  

Министерства образования и науки Российской Федерации  на 2015-

2017 годы, Отраслевом соглашении по образовательным организациям, 

входящим в систему образования Ивановской области на 2016-2018 г.г., 

(далее – Областное отраслевое соглашение), Соглашении  по 

регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений на  2016 – 2019 годы (далее – Городское отраслевое 

отношение) и иных нормативных правовых актах Российской Федерации 

и Ивановской области, регулирующих трудовые и иные связанные с ними 

отношения. 
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1.3. Договор  распространяется  на  всех  работников  учреждения,  

состоящих  с  ним  в  трудовых  отношениях,  независимо  от  членства  в  

профсоюзе,  за  исключением  тех  пунктов,  которые  обозначены,  как  

относящиеся  только  к  членам  профсоюза. 

1.4. Договор  вступает  в силу  со  дня  подписания и  действует  в  

течение  трёх  лет  со  дня   вступления  в силу.  Договор  может  

быть  продлен  на  срок  не  более  трёх  лет  по  соглашению  

сторон.  

1.5. По  истечении  этого  срока (сроков)  любая сторона  вправе  

требовать   заключения  нового  Договора. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения.  

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 

собственности.  

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ.  Все изменения и 

дополнения, вносимые в Коллективный Договор, подлежат регистрации в 

Комитете Ивановской области по труду и содействию занятости 

населения и  трудовой миграции.  

1.10. Условия  Договора,  ухудшающие  положение  работников  по  

сравнению  с  условиями,  предусмотренными законодательством,  

являются  недействительными.  Иные   условия  Договора,  включая  

условия, улучшающие  положение работников  по  сравнению  с   

предусмотренным  законодательством,  являются  обязательными  для  

сторон. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.  

1.12. Работодатель, в случаях предусмотренных  Трудовым кодексом, 

законами и иными правовыми актами, коллективным договором, при 

принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, учитывает мнение профсоюзного комитета.  

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые принимаются работодателем по согласованию 

с профкомом:  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 положение об оплате труда педагогических работников;  



 
 
 

5 
 

 положение об оплате труда работников административного, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

 положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части 

ФОТ;  

 соглашение по охране труда;  

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами;  

 другие локальные нормативные акты.  

1.14. Стороны определили следующие формы управления учреждением       

-  непосредственно работниками и через профком:  

 учет мнения профкома;  

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права;  

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ст. 53 ТК РФ, и иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре;  

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по еѐ совершенствованию;  

 участие в разработке и принятии коллективного договора.  

1.15. Контроль за выполнением  коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. При проведении указанного  

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а 

также соответствующим органам по труду необходимую для этого 

информацию не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса.  

1.16. С целью контроля за выполнением Коллективного договора:  

1.16.1. Стороны на равноправной основе создают комиссию по 

регулированию социально трудовых отношений.  

1.16.2. Комиссия рассматривает ход выполнения Договора и готовит 

материалы к отчету о его выполнении. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

1.16.3. Стороны пришли к договоренности, что в период действия 

Договора возникающие разногласия принимаются и 

рассматриваются комиссией в  десятидневный срок.  

1.16.4. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего Договора решаются комиссией.  

1.17. Стороны совместно ведут работу по созданию положительного 

микроклимата в школы.  
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2. ОБЯЗАННОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ В  ОБЛАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Обязательства при заключении трудовых договоров 

2.1.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем 

и работником. Трудовой договор является основанием для издания 

приказа о приеме на работу.  

2.1.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 

59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий её выполнения.  

2.1.3. Трудовой договор может быть заключен с испытательным сроком. 

2.1.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается (ч. 4 ст. 70 ТК 

РФ) для:  

 лиц, поступающих при приеме на работу по конкурсу, на замещение 

соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном законом;  

 беременных женщин;  

 лиц, не достигших 18 лет;  

 лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего 

и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности;  

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями;  

 в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

законами.  

2.1.5. При приеме на работу (до заключения трудового договора) 

администрация знакомит принимаемого работника  с настоящим 

Коллективным Договором и его Приложениями, Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией,  с правилами по охране труда, правилами 

противопожарной безопасности, алгоритмом действий при ЧС, 

Положением о персональных данных и другими локальными актами 

под роспись.  

2.1.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

стимулирующие и компенсационные выплаты. Условия трудового 
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договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме ст. 57 ТК РФ. 

2.1.7.  Предварительная нагрузка на новый учебный год учителей 

(преподавателей) и других работников устанавливается 

руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск и доводится до его 

сведения курирующими заместителями директора.  

2.1.8. В зависимости от количества часов предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях.  

2.1.9. Определение учебной нагрузки учителю меньше нормы часов за 

ставку заработной платы производится только с его письменного 

согласия.  

2.1.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими учителями.  

2.1.11. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки учителя, объема 

работы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала в течение учебного года по сравнению с 

учебной нагрузкой и объема работы, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя школы, возможны только:  

 по взаимному согласию сторон;  

 по инициативе руководителя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,  

сокращения количества классов / групп   

-  временного увеличения объема учебной нагрузки или объема      

работы, в связи с производственной необходимостью для 

замещения временно отсутствующего работника / 

продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года /;  

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку;  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет или после окончания 

этого отпуска.  

В указанных в пункте «по инициативе руководителя» случаях для 

изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласия 

работника не требуется.  

2.1.12. О введении существенных изменений условий Трудового 

договора работник должен быть уведомлен не позднее, чем за два 

месяца ст. 73 ч. 2 ТК РФ.  Если работник не согласен с продолжением 
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работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу (при 

наличии вакансий).  

2.1.13. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ 

и иными федеральными законами.   

2.1.14. Все изменения условий трудового договора регулируются 

дополнительными соглашениями.   

2.1.15. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения  и 

должностной инструкцией. Привлечение работников учреждения к 

выполнению таких работ допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой.  

2.1.16. Работодатель обязуется неуклонно соблюдать трудовое 

законодательство, правила охраны труда и выполнять условия 

трудового договора.  

2.1.17.  Работодатель обязуется при приёме на работу проводить 

вводный инструктаж по охране труда по программе вводного 

инструктажа, утвержденной руководителем учреждения, с 

оформлением в журнале регистрации вводного инструктажа 

(проводит руководитель или лицо, назначенное приказом директора, 

прошедшее обучение и проверку знаний по охране труда). 

2.1.18.  Работодатель обязуется заблаговременно уведомлять 

Профсоюзный комитет о мероприятиях по совершенствованию 

организационной структуры учреждения, организации труда, 

применяемых в учреждении технологий обучения и воспитания, 

возможным  последствием которых могут быть изменения труда 

работников. 

2.2. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется:  

2.2.1. Уведомлять  профком  и службу занятости в  письменной  форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 

два месяца до его начала, а в случае массового увольнения, который 

может повлечь 5% и более высвобождения штата работников, не 

позднее, чем за 3 месяца. Уведомление должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

2.2.2. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в 

первую очередь принимать в нижеуказанном порядке следующие 

меры:  



 
 
 

9 
 

 ликвидацию вакансий;  

 увольнение совместителей;  

 сокращение работников.  

2.2.3. Уведомлять профком не позднее, чем за 2 месяца, о мероприятиях в 

результате которых могут быть изменены условия труда работников. 

2.2.4. Проводить  не позднее, чем за три дня до окончания срока 

трудового договора, переговоры с работником, с которым заключен 

срочный договор, о возможности, при наличии такой возможности, 

работы в школы после окончания срока договора, в том числе в 

другой должности или на другом рабочем месте.  

2.2.5. Не допускается сокращение следующих категорий работников 

(ст.261. ТК РФ):  

 одинокие матери, отцы и лица, их заменяющие воспитывающие 

детей до 14 лет;  

 родители и лица, их заменяющие, воспитывающие детей инвалидов 

до 18 лет;  

2.2.6. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством 

при сокращении численности или штата  / ст. 178, 180 ТК РФ.  

2.2.7.  При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме 

на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее 

уволенных из школы в связи с сокращением численности или штата.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ   РАБОТНИКОВ 

 

Работники  Учреждения  обязуются: 

3.1. Добросовестно   выполнять  трудовые  обязанности  в  соответствии   

с  трудовыми   договорами, заключенными  с членами  коллектива  

индивидуально,  исполнять  приказы,  распоряжения  и  указания   

руководителей,  даваемые  в  рамках  их  компетенции,  соблюдать  Устав 

учреждения,  Правила   внутреннего   распорядка,  иные  относящиеся   к  

их  работе  локальные   акты  Учреждения. 

3.2. Участвовать в работе по сохранности здания, имущества,           

учебно-наглядных пособий и других ценностей школы.  

3.3. 5.31.4. Рационально использовать учебное и рабочее время.  

3.4. 5.31.5. Участвовать в поддержании санитарного состояния 

территории двора и помещений школы. 

3.5. 5.31.6. Участвовать в косметическом ремонте учебных помещений, с 

учётом своих возможностей, за счёт средств благотворительной помощи и 

иных источников.  

3.6. . Готовить учебные помещения к зимним условиям 

функционирования с помощью родителей учащихся.  
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3.7. Своевременно проходить необходимое медицинское обследование в 

установленные администрацией сроки.  

3.8. Проводить  замещение уроков по причине отсутствия основного 

учителя в течение месяца. Превышение указанного количества 

допускается при согласии учителя/ по расписанию, составленному 

администрацией школы.   

3.9.  Своевременно  оповещать  Администрацию о   невозможности  по  

различного  рода   уважительным  причинам  выполнять  работу. 

3.10.  Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и 

умения, повышать квалификацию в установленном порядке. 

3.11.  Содействовать Администрации в улучшении морально-

психологического климата в структурных подразделениях учреждения и 

в учреждении в целом. 

3.12.  Бережно относиться к имуществу учреждения, в соответствии со 

своими должностными обязанностями принимать меры к обеспечению 

его сохранности, эффективному использованию по назначению. 

3.13.  Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, 

противопожарные правила, правила производственной санитарии и 

гигиенические требования СанПиН для общеобразовательных 

учреждений. 

3.14.  Участвовать в осуществлении программ развития учреждения, в 

проводимых Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и 

порядка на территории учреждения. 

3.15.  Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и работников учреждения, а также 

конфиденциальную информацию, отнесённую приказом Администрации 

к  служебной тайне. 

3.16.  Поддерживать и повышать своим поведением деловую репутацию 

Учреждения. 

3.17. Профсоюзный комитет представляет интересы всех работников 

учреждения при заключении и контроле Договора, при решении всех 

трудовых и социально-экономических вопросов. Его деятельность 

направлена на: 

3.17.1. Улучшение условий работы и оплаты труда; 

3.17.2. Защиту профессиональных интересов работников; 

3.17.3. Улучшение условий труда и, в т.ч. медицинского 

обслуживания, оздоровления, отдыха, культурного роста работников. 

3.18. Профсоюзный комитет организует систематический контроль 

силами общественных инспекторов и комиссии по охране труда за 

соблюдением Администрацией и сотрудниками требований по охране 

труда и технике безопасности,  а также контроль за своевременным 

обеспечением сотрудников специальной одеждой, средствами 

индивидуальной защиты. 
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3.19. Профсоюзный комитет периодически, не реже одного раза в три 

месяца, проверяет выполнение Администрацией предложений 

общественных инспекторов, комиссии по охране труда, добивается их 

реализации, периодические (один раз в три месяца) проверяет 

выполнение условий Договора, организует на добровольческих началах 

проведение «субботников» в учреждении по уборке помещений, 

территории и своих рабочих мест в весенние и осенние месяцы года. 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

4.1.1. Работодатель определяет необходимость  профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.  

4.1.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, содействует работникам, 

желающим повысить квалификацию в прохождении переобучения 

для нужд учреждения.  

4.1.3. Работодатель обязуется:  

 Утверждать и согласовывать с профкомом график  прохождения 

педагогическими работниками аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

 Устанавливать педагогическим работникам по результатам  

аттестации соответствующие повышающие коэффициенты со 

дня принятия аттестационной комиссией решения о присвоении 

категории.  

 Знакомить работников школы, о существующих различных формах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников  

 Создавать условия для повышения  квалификации педагогических 

работников не реже чем один раз в три года.  

 Производить оплату за счет средств учреждения.  

 В случае направления работника для повышения квалификации  с 

отрывом от производства сохранять за ним место работы / 

должность /, среднюю зарплату по основному месту работы.   

 Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности, на первую и высшую 

категории  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовым документами Минобрнауки.   

4.1.4. Педагогический работник, не имеющий квалификационной 

категории, не вправе отказаться от прохождения аттестации с целью 

установления соответствия занимаемой должности. Отказ работника 
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от прохождения указанной аттестации относится к совершению 

дисциплинарного проступка, т.е. неисполнению или ненадлежащему 

исполнению работником возложенных на него обязанностей. 

Работодатель в этом случае имеет право применить дисциплинарное 

взыскание (вплоть до увольнения - ст.192 ТК РФ).  

4.1.5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям проводится 1 раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссии школы.    

4.1.6. Работники школы обязуются:  

 совершенствовать свои профессиональные умения и навыки, 

повышать уровень квалификации по своей специальности, 

профессии посредством:  

 участия в работе методических объединений, методического совета, 

педагогического совета, педагогических чтений и т.п.;  

 участия  в проводимых в школы обучающих, методических, научно– 

практических семинарах и конференциях всех уровней;  

 самообразования;  

 других форм повышения профессиональной компетентности;    

4.1.7. Профсоюзная организация обязуется делегировать представителя 

профкома или иного уполномоченного от профсоюзной организации в 

состав комиссии для проведения аттестации с целью подтверждения 

соответствия педагогического работника занимаемой должности, если 

аттестуемый является членом профсоюза.  

4.1.8. Работодатель имеет право принять решение о расторжении 

трудового договора с работником вследствие недостаточной 

квалификации (если работник по результатам аттестации признан не 

соответствующим занимаемой должности) согласно пункту 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ.  

4.1.9. Профсоюзная организация оставляет за собой право уполномочить 

решением профкома  для участия в работе областной аттестационной 

комиссии представителя вышестоящего профсоюзного органа.    

 

5. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников организации устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка утвержденными директором с учетом 

мнения Профсоюзного комитета, в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором с 

учетом:  



 
 
 

13 
 

5.1.1. режима деятельности организации, связанного с пребыванием 

обучающихся в течение определенного времени, сменностью учебных 

и другими особенностями работы организации;  

5.1.2.  продолжительности рабочего времени или норм часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, устанавливаемых 

педагогическим работникам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. N 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204) (далее - 

приказ N 1601), а также продолжительности рабочего времени, 

установленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иным работникам по занимаемым должностям;  

5.1.3. объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с 

приказом N 1601;  

5.1.4. времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими 

должности иных предусмотренных квалификационными 

характеристиками должностных обязанностей, в том числе 

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, 

научной, творческой и исследовательской работы, а также другой 

педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по 

ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;  

5.1.5. времени, необходимого для выполнения педагогическими 

работниками и иными работниками дополнительной работы за 

дополнительную оплату по соглашению сторон трудового договора.  

5.2. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в 

течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных 

работников предусматривается перерыв для отдыха и питания 

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

рабочее время не включается. Конкретная продолжительность указанных 

перерывов устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка организации или по соглашению между работником и 

работодателем. 
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В случаях, когда педагогические работники и иные работники 

выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагогическим 

работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно 

вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой 

цели помещении. 

5.3. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

педагогами дополнительного образования (далее - работники, ведущие 

преподавательскую работу) организаций характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической 

работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее - 

преподавательская работа), которая выражается в фактическом объеме 

их учебной (тренировочной) нагрузки, определяемом в соответствии с 

приказом N 1601 (далее - нормируемая часть педагогической работы).  

К другой части педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть 

педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

5.4. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые учебные (занятия (далее - занятия) независимо от 

их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамическую 

паузу" (большую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная 

(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности 

занятий, не превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность 

занятий, в том числе возможность проведения спаренных занятий, а 

также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо 

локальным нормативным актом организации с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение 

учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 

занятий.  

5.5.  Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, 
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выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 

регулируется следующим образом:  

 самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и с 

правом использования как типовых, так и авторских рабочих 

программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей обучающихся;  

 в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового 

распорядка, - ведение журнала и дневников обучающихся в 

электронной (либо в бумажной) форме;  

 правилами внутреннего трудового распорядка - организация и 

проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся;  

 планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном 

трудовым законодательством - выполнение обязанностей, 

связанных с участием в работе педагогических советов, 

методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний;  

 графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором, - 

выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой 

работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в организации, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности (с указанием в локальном 

нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий 

выполнения работ);  

 трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) - выполнение с письменного согласия дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное 

руководство;  

 проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками;  
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 руководство методическими объединениями; другие 

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты);  

 локальными нормативными актами организации - периодические 

кратковременные дежурства в организации в период 

осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной 

степени активности, приема ими пищи.  

5.6. При составлении графика дежурств в организации работников, 

ведущих преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их 

начала и после окончания занятий, учитываются сменность работы 

организации, режим рабочего времени каждого работника, ведущего 

преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем 

чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих 

преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. В дни работы работники, ведущие 

преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия.  

5.7. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной 

власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время 

и освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права.  

5.8. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ 

5.9. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов 
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работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

организации не требуется.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ 

правилами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным 

договором рекомендуется предусматривать для указанных работников 

свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям.  

5.10.  Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31751) и от 24 ноября 2015 г. N 81 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2015 г. N 40154), предусматривающих использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый), а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине 

учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим 

обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда 

учителей не отражается. 

5.11. При составлении графиков работы педагогических и иных 

работников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух 

часов подряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

коллективным договором. 

  При составлении расписаний занятий администрация обязана 

исключить нерациональные затраты времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в 

отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для 

обучающихся.  
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Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу.  

5.12. По соглашению между работником и Администрацией может 

устанавливаться неполный рабочий день или гибкий график работы. 

Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ):  

 по соглашению между работником и работодателем;  

 по просьбе беременной женщины;  

 по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – 

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

5.13. При работе в режиме неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени 

или в зависимости от выполненного им объема работ.  

5.14. Педагогическим работникам, у которых по не зависящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой при тарификации, до конца учебного 

года выплачивается:  

 в случае если оставшаяся нагрузка, выше установленной нормы за 

ставку, - заработная плата за фактическое число часов;  

 в случае если оставшаяся нагрузка, ниже установленной нормы за 

ставку, - сохраняется ставка, если невозможно догрузить учебной 

работой;  

 в случае если при тарификации учебная нагрузка была установлена, 

ниже нормы за ставку, - заработная плата, установленная при 

тарификации.   

 

6. РЕЖИМ РАБОТЫ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ И В ПЕРИОДЫ ОТМЕНЫ 

(ПРИОСТАНОВКИ)  ЗАНЯТИЙ 

 

6.1.  Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

организации и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им соответственно ежегодными 

основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - 

каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с 

оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические 
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работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том 

числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного 

времени, а также времени, необходимого для выполнения иных работ в 

каникулярное время).  

6.3. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное 

время определяется с учетом количества часов указанного обучения 

таких детей, установленного им до начала каникул.  

6.4. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного 

профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством порядке.  

6.5. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, 

определяется в пределах продолжительности рабочего времени или 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы.  

6.6.  Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и 

графиками работ с указанием их характера и особенностей. На летний 

период работникам, не занятым в учебном процессе, устанавливается 

суммарный учет рабочего времени при сохранении установленной 

продолжительности рабочей недели. 

6.7. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается только в исключительных случаях при наличии объективной 

необходимости и с согласия работника. При этом с работниками, 

привлекаемыми к работе, заблаговременно должны быть согласованы в 

письменной форме размер и/или вид компенсации за работу в выходные 

и праздничные дни: предоставление другого дня отдыха, либо оплата 

выполненной работы в двукратном размере, либо присоединение 

отработанного дня к оплачиваемому отпуску. 

6.8. В предпраздничные дни и последний учебный день перед 

каникулами возможно проводить сокращение продолжительности уроков 

до 35 минут.  

6.9. Административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу предоставлять право на сокращённый на 1 

час предпраздничный день.  
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7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА 

 

7.1. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Отпуска предоставляются в 

соответствии с графиком отпусков (ежегодно составляется, 

согласовывается с Профсоюзным комитетом и утверждается 

руководителем за две недели до наступления нового календарного года), а 

также сроками выделения санаторных путевок. 

7.2. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

месяцев. 

7.3. Работникам – женам военнослужащих, проходящих действительную 

военную службу, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

одновременно с отпуском их мужей по справке воинской части. При этом 

принимаются меры к тому, чтобы отпуск жёнам военнослужащих 

предоставлялся с учетом их пожеланий, а продолжительность отпуска 

была не менее продолжительности отпуска мужей. В случае отсутствия  

права на оплачиваемый отпуск женам военнослужащих может 

предоставляться отпуск без сохранения заработной платы сроком не 

менее двух недель. 

7.4. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок 

до 14 дней может предоставляться работнику по его заявлению при 

условии обеспеченности нормального осуществления деятельности 

Учреждения. 

7.5. Оплачиваемые специальные социальные отпуска могут 

предоставляться работникам при наличии финансовых возможностей в 

следующих случаях: 

 смерть родителей, супруга,  супруги, детей, брата, сестры – 3 

рабочих дня; 

 бракосочетание работника – 3 рабочих дня; 

 бракосочетание детей – 1 рабочий день; 

 председателю первичной профсоюзной организации – не 

менее 4-х календарных дней в год (в каникулярное время); 

 уполномоченному по охране труда – 2 дня; 

 рождение ребенка – 1 рабочий день; 

 поступление ребенка работника на учебу в первый класс  - 1 

рабочий день; 

 работникам учреждения, не пропустившим ни одного 

рабочего дня по болезни, не имевшего отпуска без сохранения 

заработной платы, не имеющего дисциплинарных взысканий и 

замечаний по работе в течение учебного года – 2 рабочих дня. 
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7.6. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

работнику в следующих случаях:  

 при рождении ребенка в семье – до 5 дней;  

 в связи с переездом на новое место жительства – до 3 дней;  

 в случае бракосочетания работника или детей работника – до 5 

календарных дней;  

 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней;  

 работающим пенсионерам по старости – до 14 дней;  

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

 родителям и  жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении ими военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, – до 14 календарных  

дней в году;  

 работающим женщинам, имеющим одного и более детей в возрасте 

до 14 лет, по их заявлениям дополнительный отпуск сроком до 14 

календарных дней.    

 

7.7. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск, 

предусмотренный в графике отпусков, переносится на другое время по 

семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам. 

7.8. Одному  из  родителей (законных  представителей)  предоставляется  

для  ухода за  детьми-инвалидами  и  инвалидами  с  детства  до  

достижения  ими  возраста  18  лет 4  дополнительных  оплачиваемых   

выходных  дня    в  месяц. 

7.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков,  утвержденным 

директором школы по согласованию с профкомом не позднее, чем за 2 

недели до наступления нового календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до 

его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника, в случаях, предусмотренных ст. 124 

–125 ТК РФ. Часть ежегодно оплачиваемого отпуска, превышающего 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).  

7.10. В связи с тем, что по условиям работы учреждения очередной 

отпуск большинства работников школы приходится на летний период, в 

исключительных случаях работнику предоставляется право получения 

отпуска в течение учебного года за фактически отработанное время.  

7.11. В стаж работы, дающей право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 

включается:   

 время фактической работы;  
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 время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

время работы (должность) в том числе время ежегодного оплачиваемого 

отпуска;  

 время вынужденного прогула при незаконном  увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней 

работе;  

 другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором и 

другими локальными актами.  

7.12. Педагогическим работникам не реже,  чем  через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы, может быть предоставлен 

длительный отпуск сроком до одного года. 

 

8. ОПЛАТА  ТРУДА 

 

8.1. Оплата  труда  работников  административного, младшего 

обслуживающего  персонала и  учебно-вспомогательного  персонала  

осуществляется  на  основе  Положения  об  оплате  труда  работников  

административного,  учебно-вспомогательного  и  младшего   

обслуживающего   персонала  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 17»,  

утвержденном  приказом  директора  № 01/1-О от 10.01.2013г. и  

согласованным  с  профсоюзным  органом (Протокол № 1  о  09.01.2013г. 

(Приложение № 1  к  настоящему  договору).  Оплата  труда   

педагогических   работников  осуществляется   на  основе  Положения  об  

оплате   труда   педагогических   работников  МБОУ «СШ № 17» ,  

утверждённом  приказом  директора № 93/1-О   от  25.09.2015  года и  

согласованным  с  профсоюзным  органом (протокол  № 1 от 23.09.2015  

года (приложение № 2  к  настоящему  договору) и изменения и 

дополнение в Положение об оплате труда педагогических работников 

МБОУ «СШ № 17» , утвержденными приказом директора № 4-О от 

12.01.2016 года и согласованными с профсоюзным органом ( протокол № 

2 от 11.01.2016, приложение №4 к настоящему договору). Заработная  

плата  выплачивается   не  реже  двух раз  в  месяц. Индексация  

зарплаты  производится   в  порядке,  установленном  ст.  134 ТК РФ. 

8.2. Заработная плата работников школы исчисляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 17», 

разработанного в соответствии с методиками,  рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ (для учителей,  ведущих уроки), 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ (для 

остальных работников) и постановлениями главы города Иванова, главы 

Администрации города Иванова.  
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8.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

абсолютном значении, либо в процентах к должностным окладам, ставкам 

заработной платы работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в соответствии  действующими правовыми 

актами, согласно карте аттестации рабочего места (СОУТ – специальной 

оценки условий труда).  

8.4. Выплаты стимулирующего характера, премиальные выплаты и 

выплаты в виде материальной помощи производятся по основаниям, 

предусмотренным Положением о  стимулирующих выплатах работникам 

МБОУ «СШ № 17» г. Иванова.  

8.5. При замещении временно отсутствующих учителей в период, 

который не превышает 2-х месяцев, оплату производить следующим 

образом:  

 педагогам,  реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, оплата 

производится из расчета стоимости  ученико - часа, норматива 

наполняемости класса, нормы педагогической нагрузки в неделю, 

количества замещенных часов и квалификационной категории 

учителя;  

 педагогам, реализующим программы дополнительного образования, 

для оплаты труда применяется  почасовая оплата труда за часы, 

отработанные за отсутствующих по болезни и другим причинам. 

Размер оплаты за один час педагогической нагрузки определяется 

путем деления установленной месячной ставки заработной платы 

педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов.  

8.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Дни выплаты 

заработной платы 7 и 22 числа каждого месяца. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

8.6.1. Каждый работник   извещается о составных частях заработной 

платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведённых удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате расчетным  листком.  

8.6.2. Выплата  заработной  платы  производится  путём безналичного  

перечисления  на  счёт  банковской  карты банка,  с которым   у  

МБОУ «СШ № 17»   имеется  договор на  обслуживание  зарплатных  

счетов. 

8.6.3. Администрация обязуется  морально  и  материально  поощрять   

работников,  добивающихся   высоких  результатов  в  повышении  

эффективности  и  качества   учебно-воспитательного  процесса  и  
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административно-хозяйственной  деятельности.  Приказы о  

поощрениях  вывешиваются  на  доске объявлений  и     заносятся  в  

трудовую  книжку.  

8.6.4. Фонд  экономии  заработной платы  может  быть использован  на  

увеличение  размеров доплат  стимулирующего  характера  и  разовые  

премиальные  выплаты,  осуществляемые  на  основе  Положения  о  

порядке  и  условиях  распределения  стимулирующей  части  фонда  

оплаты  труда  работников  МБОУ «СШ № 17»,  утвержденном   

приказом  директора  № 26-О  от 06.02.2014 года  и  согласованным  

с  Профсоюзным  органом  протокол № 1 от 06.02.2014  года 

(приложение № 3  к  настоящему договору). 

8.6.5. Переработка  рабочего  времени  всех  работников  учреждения  

вследствие  неявки сменяющего  работника  или родителей,  а  так же  

работа в детских пришкольных  лагерях,  осуществляется  по 

инициативе  работодателя за  пределами  рабочего  времени,  

установленного  графиками  работ, является   сверхурочной  работой. 

Сверхурочная  работа  оплачивается  за первые  два часа  работы в 

полуторном  размере,  за  последующие  часы -  в двойном  размере. 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

9.1. Работодатель:  

9.1.1. Оказывает материальную помощь работникам учреждения. Порядок 

и условия предоставления материальной помощи определяются 

Положением о стимулирующих выплатах работникам школы.  

9.1.2. Выплачивает  педагогическим работникам (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) ежемесячную денежную выплату на 

приобретение методической литературы и периодических изданий в 

размере  100 рублей. Данная компенсация является составной частью 

заработной платы, в том числе в период временной 

нетрудоспособности или нахождения работников в отпусках, 

предусмотренных трудовым законодательством (трудовых, учебных,  

дополнительных и т.п.), а также лицам из числа работников 

учреждений, предприятий и организаций, выполняющим 

педагогическую работу на условиях совместительства, если по 

основной должности эта компенсация не предусмотрена.  

9.1.3. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования соответствующего уровня впервые 

(ст. 173-177 ТК РФ).  

9.1.4. Предоставляет гарантии и компенсации также работникам, 

получающим второе профессиональное образование 
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соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 

вторым профессиям, если обучение ведется по направлению 

учреждения.  

9.1.5. Производит выплату  пособия по временной нетрудоспособности за 

первые три дня нетрудоспособности  работника в связи с 

заболеванием или травмой (за исключением несчастных случаев на 

производстве) из средств работодателя, в соответствии со ст.7 

Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством».  

9.1.6. Сохраняет за работниками  средний заработок по месту работы на 

время прохождения медицинского осмотра (обследования) (ст.185 ТК 

РФ)  

9.1.7. Предоставляет гарантии работникам в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов в соответствии со ст.186 ТК РФ.   

9.1.8. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. №27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования»: 

 своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд 

РФ в размере, определенном законодательством;  

 в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах;  

 получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты 

указанных страховых свидетельств и выдает под роспись 

работающим застрахованным лицам;  

 передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для 

включения их в индивидуальный лицевой счет.  

9.2. При прохождении аттестации педагогических кадров  

9.2.1. Работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой 

должности по основному месту работы, не обязан проходить ее 

повторно по месту совместительства при условии, если должности 

совпадают по своему профилю.  

9.2.2. В случае истечения срока действия квалификационной категории в 

особых случаях, а именно:  

 в период длительной нетрудоспособности;  

 в период перерыва в работе в связи с ликвидацией учреждения или 

увольнения по сокращению штатов; 

  в период нахождения в отпуске по беременности и родам, а также 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

при возвращении работника к педагогической деятельности 
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работодатель может устанавливать ему оплату труда в соответствии 

с имевшейся квалификационной категорией сроком до одного года 

с учетом мнения профкома   

 в случае истечения срока действия квалификационной категории  а 

именно: - в период составляющий не более одного года до дня 

наступления пенсионного возраста; - в период рассмотрения 

аттестационной комиссии заявления педагогического работника об 

аттестации и в период её прохождения Работодатель может 

устанавливать ему в указанные периоды оплату труда в 

соответствии имевшейся квалификационной категории с учетом 

мнения профкома.  

9.2.3. В целях рационального использования потенциала педагогических 

кадров квалификационные категории, имеющиеся у них, 

учитываются в течение срока их действия, в том числе:   

 при работе по должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от типа и вида образовательного 

учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины);  

 при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе (в 

течение 5 лет);  

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают профили работы (деятельность), должностные 

обязанности, учебные программы. 

Решение об оплате труда работника по другой должности с учетом 

имеющейся квалификационной категории принимает работодатель, по 

согласованию с профсоюзной организацией, на основании письменного 

заявления работника в соответствии с установленными в коллективном 

договоре условиями оплаты труда работника с учетом имеющейся 

квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности).  

9.3. Гарантии и компенсации  лицам, совмещающим работу с 

обучением, предоставляются работникам только по основному месту 

работы. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Договором, Соглашением, 

локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству в полном объеме (ст. 287 ТК РФ).  

9.4. Организует в школе общественное питание / столовая/.  

9.5. Стороны   

9.5.1. Считают приоритетным направлением молодежной политики 

защиту трудовых прав молодежи,  поддержку и стимулирование 

трудовой деятельности молодежи, привлечение молодежи в 

учреждение.  
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9.5.2. Оказывают помощь молодым специалистам в практической 

профессиональной деятельности путем возрождения традиций 

наставничества, ведут работу по упорядочению режима работы 

молодых учителей с целью создания условий для их успешной 

психолого-педагогической адаптации, высвобождения времени для 

профессионального роста.  

9.5.3. Оказывают помощь молодым специалистам в реализации их 

общественно-полезных инициатив и интересов.  

9.6. Работодатель  

9.7. В рамках действующей целевой программы «Поддержка молодых 

специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова» выплачивает молодым специалистам: - ежемесячные 

муниципальные выплаты компенсационного характера  с целью 

компенсации оплаты жилого помещения и коммунальных услуг  - 

единовременные муниципальные выплаты компенсационного характера 

(по окончании первого года работы, по окончании второго года работы, 

по окончании третьего года работы) с целью компенсации расходов на 

повышение квалификации.  

9.7.1. Предусматривает выплаты стимулирующего характера для молодых 

педагогов, не вошедших в целевую программу «Поддержка молодых 

специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города 

Иванова» в целях закрепления молодых педагогов в школы.     

9.7.2. Закрепляет наставников за  специалистами на первый год их 

работы в учреждении, в том числе за молодыми специалистами.   

9.7.3. Содействует повышению квалификации молодых работников  в 

городском методическом центре. 

9.7.4. При составлении расписания работы молодых специалистов по 

возможности предусматривает день свободный от учебных занятий с 

целью повешения их квалификации. 

9.8. Администрация и  Профсоюзный комитет Учреждения проводят в 

согласованные сроки учёт и анализ причин временной 

нетрудоспособности, потерь рабочего времени по болезни и 

контролируют правильность оплаты по листам нетрудоспособности. 

9.9. Администрация совместно с Профсоюзным комитетом обеспечивает 

эффективное использование средств фонда социального страхования на 

санаторно-курортное лечение работников, отдых детей работников 

учреждения в оздоровительных лагерях. 

9.10. В свободное от учебных занятий время в целях проведения 

регулярных оздоровительно-спортивных мероприятий Администрация 

предоставляет по предварительному  согласованию спортзалы 

учреждения работникам и членам их семей на время, не превышающее 

двух часов ежедневно, совместно с Профсоюзным комитетом проводит 
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Дни здоровья для работников и членов их семей и спортивные 

мероприятия в дни каникул (по лыжам, волейболу, баскетболу и т.п.) 

 

10. ОХРАНА ТРУДА 

 

10.1. Администрация  своевременно  финансирует  проведение  

специальной оценки условий труда  всех рабочих  мест  в  учреждении.  

10.2. Администрация  выполняет  ежегодно до 01  октября  все   

запланированные  мероприятия  по  подготовке  к  работе  Учреждения  

в  зимних  условиях. 

10.3. Администрация   организует  текущий  ремонт  помещений  

Учреждения,  инженерного оборудования,  механизмов,  

электроустановок и  вентиляционных  систем  в  плановом  порядке с 

учётом  предложений  комиссии  по  охране  труда  и  технике  

безопасности. Для  восстановления  нормальных  условий   труда  

Администрация  по  представлению  Профсоюзного  комитета  обязана 

проводить  внеплановый  ремонт. 

10.4. В  задании  Учреждения  и  на территории  школы   курение  

запрещается. 

10.5. Администрация принимает меры к постоянному обеспечению в 

зимний период безопасных подходов в Учреждению, очищению 

пешеходных дорожек от льда или обработке обледенелых участков 

песком. 

 

11. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11.1.  Администрация обязуется: 

11.1.1. Не препятствовать  деятельности первичной профсоюзной 

организации Учреждения; 

11.1.2. Своевременно рассматривать обращения, заявления, 

требования и предложения Профсоюзного комитета, а в случаях их 

отклонения  давать мотивированный ответ; 

11.1.3. Предоставлять для использования в работе Профсоюзному 

комитету оборудованное помещение, оргтехнику и офисную технику, 

имеющиеся средства связи; 

11.1.4. Согласовывать с Профсоюзным комитетом вопросы: 

 Организации и оплаты труда работников; 

 Распределения учебной нагрузки на учебный год; 

 Выплаты премии, стимулирующих доплат и использование 

экономии фонда заработной платы по учреждению; 

11.1.5. Не подвергать дисциплинарным взысканиям без 

предварительного согласия Профсоюзного комитета  и Ивановской 

городской организации профсоюза образования работников, 
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избранных в состав Профсоюзного комитета и не освобожденных от 

основной работы; 

11.1.6. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих 

права на деятельность профсоюзной организации, не препятствовать 

перечислению профсоюзных взносов бухгалтерией (централизованной 

бухгалтерией); 

11.1.7. На время участия в работе конференций и пленумов, 

созываемых Профсоюзом, освобождать председателя Профсоюзного 

комитета от работы с сохранением средней заработной платы, 

исчисляемой в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

11.1.8. Способствовать обеспечению реализации права участия 

представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации в работе органов самоуправления учреждения 

(управляющего совета, комиссия по тарификации, комиссия по 

распределению стимулирующих выплат, комиссия по охране труда, 

комиссия по расследованию несчастных случаев). 

11.2. Работа на выборной должности председателя профсоюзной 

организации признается значимой для деятельности учреждения и 

оплачивается ежемесячно из средств работодателя в размере не менее 

15% минимального размера оплаты труда. 

11.3.  Работа на должности уполномоченного по охране труда признается 

значимой для деятельности учреждения и оплачивается ежемесячно из 

средств работодателя в размере не менее 10% минимального размера 

оплаты труда 

 

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

 

12.1. Профком обязуется:  

12.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов 

профсоюза по социально – трудовым вопросам в соответствии с 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, иными законами.  

12.1.2. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза 

в комиссии по трудовым спорам и суде.  

12.1.3. Защищать  работников, не являющихся членами Профсоюза, в 

случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на 

счет  профсоюзной организации в размере, установленном данной 

первичной профсоюзной организации, при возникновении 

индивидуальных трудовых споров.  

12.2. Рассматривать на заседании профкома документы, содержащие 

нормы трудового права, представленных работодателем на согласование 
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в соответствии с перечнем, указанном в Коллективном договоре и 

случаях предусмотренных ТК РФ в течение 7 дней. 

12.3.   Выражать своё мотивированное мнение по результатам 

рассмотрения:  при несогласии - в письменном виде, при согласии - 

отметкой на титульном листе документа – «Согласовано» , закрепленной 

подписью председателя профкома и печатью профкома с указанием № 

протокола и даты  заседания, на котором рассматривался данный 

документ.   

12.4. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, вести работу по 

организации летнего оздоровления детей сотрудников: своевременно 

направлять заявки и оформлять необходимые документы.  

12.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

12.6. Осуществлять контроль за правильностью расходования средств 

фонда заработной платы школы.  

12.7. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестаций работников, ведение личных дел.  

12.8. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников ст. 186 ТК РФ.  

12.9. Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и фонд  социального 

страхования РФ.  

12.10. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома представителей 

работодателя, работников о выполнении трудовых обязанностей 

сотрудников школы.  

12.11.  Осуществлять культурно-массовую работу в школы: проводить 

вечера отдыха для сотрудников, посвященные праздникам: День учителя, 

Новый год,  поздравление работников школы с юбилеями, присвоением 

квалификационной категории.  

12.12. С целью оказания адресной социальной поддержки разработать и 

своевременно заполнять социальный паспорт сотрудников школы.  

12.13. Проявлять внимание к социально-экономическим проблемам 

молодежи (членов профсоюза) и добиваться их решения.  

12.14. Члены профсоюза пользуются  дополнительными, по сравнению с 

другими  работающими, правами и льготами:  

12.14.1. Правом на защиту профкомом в случае индивидуального    

трудового спора;  
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12.14.2. Правом на бесплатную юридическую  консультацию по 

вопросам трудового и пенсионного законодательства в областном 

комитете профсоюза работников образования и  науки. 

12.14.3.  Правом на бесплатную защиту, в случае трудового конфликта 

со школой до периода обращения работника в суд;  

12.14.4. Правом на обеспечение новогодними подарками детей 

сотрудников в  возрасте до 14 лет;  

12.14.5. Правом на получение материальной помощи из средств  

профсоюзного бюджета в рамках сметы расходов средств 

профсоюзной организации на текущий год;  

12.14.6. на посещение больных – 200 рублей, после 2-х недельного 

срока болезни;  

12.14.7. на поздравление с юбилеем /50, 55, 60, 65 и т. д. лет/ для 

работников со стажем работы в школы, с учетом стажа пребывания в 

профсоюзе: до 1 года лет - 200 рублей; до 5 лет         -  600 рублей; 

более 5 лет    -   1000 рублей;  

12.14.8. на поздравление с бракосочетанием – 600 рублей;  

12.14.9. на поздравление с рождением ребенка – 600 рублей;  

12.14.10. на приобретение лекарств в период реабилитации после 

тяжёлого заболевания –300 рублей;  

12.14.11. в связи со смертью родителей, близких родственников – 500 

рублей;  

12.14.12. особо нуждающимся работникам в связи со смертью членов 

семьи - 500 рублей.  

12.14.13. Выделять денежные средства по мере необходимости для  

приобретения медикаментов для оказания первой помощи 

работникам школы  до 1000 рублей в год из средств первичной 

профсоюзной организации.   

  

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1.   Контроль за исполнением обязательств по настоящему Договору 

осуществляется уполномоченными представителями сторон. При 

осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять друг другу всю 

необходимую информацию. 

13.2.  Администрация своевременно выполняет свои обязанности по 

Договору, докладывает на заседании Профсоюзного комитета о ходе их 

выполнения, совместно с Профсоюзным комитетом отчитывается перед 

коллективом о выполнении обязательств по Договору за год, проводит не 

менее одного раза в год с привлечением профсоюзного актива массовую 

проверку выполнения Договора с последующим обсуждением способов 

его реализации. Рассматривает критические замечания работников, 

поступившие в ходе обсуждения и в месячный срок информирует 
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коллектив о принятых мерах. Если осуществление по обязательств 

Договору  и предложений выходит за пределы компетенции 

Администрации, то Администрация и Профсоюзный комитет 

обращаются в соответствующие вышестоящие органы (Управление 

образования Администрации города Иванова и Ивановская городская 

организация профсоюза образования) для принятия решений. 

13.3.  Профсоюзный комитет работников Учреждения осуществляет 

систематический контроль за своевременным выполнением 

предусмотренных Договором мероприятий, организует выполнение 

взятых коллективом обязательств и заслушивает один раз в год отчет 

Администрации о выполнении Коллективного договора. 

13.4.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до заключения нового. 

13.5.  Ни одна из сторон, заключивших данный Договор, не может в 

течение срока его действия в одностороннем порядке прекращать 

выполнение взятых на себя обязательств. Договор может быть изменен и 

дополнен в порядке, установленном законодательством РФ. 

13.6.  В случае реорганизации сторон права и обязанности по настоящему 

Договору переходят к их правопреемникам. 

13.7.  Стороны, заключившие Договор, несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

13.8.  В решении вопросов не урегулированных настоящим Договором,  

стороны  руководствуются  действующим  законодательством Российской  

Федерации. 
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  № ______ 
 

г. Иваново                                                                                                    "__»_______________ г. 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» в лице 

директора Лазаревой Елены Геннадиевны, действующей на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и __________________________________________,    
именуемого  в дальнейшем «Работник», с другой  стороны  (далее - стороны) заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. 1. ______________________  принимается на работу  в МБОУ «СШ №17»  в должности 

_______________________________________  и оформляется приказом Работодателя. 

1.2. Трудовой договор  заключается на неопределенный срок (бессрочно). 

1.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 
1.4. Работник должен приступить к исполнению трудовых обязанностей    "___" _________ ___ г.  

II. Права и обязанности Работника 

 2.1.Работник обязан: 

2.1.1. добросовестно исполнять свои должностные обязанности; 

2.1.2. соблюдать трудовую дисциплину, требования Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава учебного заведения, Правил внутреннего трудового распорядка. Других 

нормативных документов, приказы и распоряжения директора школы; 

2.1.3.соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.1.4. бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

2.1.5. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. 

2.2. Работник несет персональную ответственность: 

2.2.1 . за соблюдение санитарно-гигиенических и противопожарных норм и требований; 

2.2.2. полную материальную ответственность за сохранность оборудования, переданного по акту в 

соответствии с договором о материальной ответственности.  

2.3.Работник имеет право на: 

2.3.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

2.3.2. обеспечение прав, гарантий и льгот в порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом 

РФ; 

2.3.3.полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

2.3.4.участие в управлении организацией в порядке, предусмотренном Уставом; 
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2.3.5. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными законом 

способами; 

2.3.6.обязательное социальное страхование. 

III. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель обязан: 

3.1.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудового договора; 

3.1.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

3.1.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и  гигиены труда; 

3.1.4.обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

3.1.5. выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату работнику в установленные 

сроки (7 и 22 числа каждого месяца) в соответствии с квалификацией Работника, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

3.1.6.осуществлять обязательное медицинское и пенсионное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.2. Работодатель имеет право: 

3.2.1. на заключение, изменение и расторжение Договора в порядке и на условиях, установленных 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.2.2. поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

3.2.3.привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.2.4.требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя. 
 

IV. Оплата труда 

Работнику устанавливается : 

- должностной оклад  - ________________ 

- стимулирующая  выплата – ________________ 

- компенсационные  выплаты за  вредные  условия  труда 4% от  оклада ___________________ 

V. Рабочее время и время отдыха 
5.1.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка. 
5.2. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы: график работы в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка, планом работы и расписанием учебных занятий. 

5.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28  

календарных дней в соответствии с графиком отпусков. 
5.4. Согласно карты аттестации рабочего места по условиям труда № 9а от 24.12.2012г. общая  оценка 

условий  труда по степени вредности и опасности факторов  производственной  среды и трудового  

процесса 3.1. 
 

VI. Ответственность сторон трудового договора 

6.1.Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   исполнение  
взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, установленных    законодательством    Российской    

Федерации,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

6.2. За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,  к  работнику  могут быть 
применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

VII. Изменение и прекращение трудового договора 

7.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и 
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интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

7.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением  трудовой 
функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, 

работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(статья 74 трудового кодекса Российской Федерации). 
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 

штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под роспись 

не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового 
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения рассматриваются 

комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
8.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 17»   
Адрес: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, 6 
ИНН: 3702137523   
 
Директор __________Елена  Геннадиевна    Лазарева                             

Домашний адрес:   
Паспорт:.                                                                                                                    

ИНН                           ___________________ 

__________________________________________________ 

 

один экземпляр настоящего трудового договора получил 

                _______________________________________ 
До заключения трудового договора ознакомлен с должностной инструкцией, Уставом ( с изменениями), 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда 

работников, Положения  о порядке  и условиях  распределения  стимулирующей части ФОТ МБОУ «СШ № 17», 

Положением о порядке обработки персональных данных работников и гарантии их защиты 

_________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 

к Коллективному  договору 

 

Согласовано 

Председатель профкома 

______________Т.Н. Романова 
Протокол № _____ от «____» ____. 

2016г 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СШ № 17» 

______________Е.Г. Лазарева 
Приказ № _____ от «____» ____. 

2016г 
 

 

Форма трудового договора с педагогом МБОУ «СШ № 17» 

 

МБОУ «СШ № 17» 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  №  ______ 
                                                                                                             "____" _________________г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17» в лице директора 
Лазаревой Елены Геннадиевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и _______________________________________,  именуемой  в 

дальнейшем «Работник», с другой  стороны  (далее - стороны) заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 
  

I. Общие положения 

1. 1.Работник принимается на работу  в МБОУ «СШ №17» в должности ______________________. 
1.2. Договор является договором по основной работе. 

1.3. Договор заключается с _________________________года  

1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.5. Работник должен приступить к исполнению трудовых обязанностей "__»__________________. 

 

II. Права и обязанности Работника 

 2.1.Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои должностные обязанности;  

- соблюдать трудовую дисциплину, требования Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава учебного заведения, Правил внутреннего трудового распорядка, других нормативных 

документов, приказы и распоряжения директора школы; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относится к имуществу Работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.  

2.2.Работник несет персональную ответственность: 

- за здоровье и жизнь учащихся при организации учебно-воспитательного процесса; 
- за обеспечение высококачественного и эффективного проведения учебно-воспитательного процесса 

допустимыми педагогическими методами; 

- за соблюдение санитарно-гигиенических и противопожарных норм и требований; 

- полную материальную ответственность за сохранность оборудования, переданного по акту в 
соответствии с договором о материальной ответственности.  

2.3.Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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- обеспечение прав, гарантий и льгот в порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

- участие в управлении организацией в порядке, предусмотренном Уставом; 

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

способами; 

-обязательное социальное страхование. 

 

 

III. Права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудового договора; 

- предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и  гигиены труда; 

- обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату работнику в установленные сроки (7 

и 22 числа каждого месяца) в соответствии с квалификацией Работника, количеством и качеством 

выполняемой работы; 

3.2. Работодатель имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение Договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

Работодателя. 

IV. Оплата труда 

4.1.  Работнику устанавливается объем педагогической нагрузки на ____________  учебный год – ___ 

учебных часов в неделю, далее устанавливается при тарификации. 

4.2.1. должностной оклад (базовая часть)  в размере ___________  за установленную педагогическую 

нагрузку в количестве ____ часов в неделю;  

в базовую часть должностного оклада входят: 

аудиторная занятость _________________ 

специальная часть _____________________ 

неаудиторная занятость  __________________ 

 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ назначаются в порядке, предусмотренном 

действующим Положением о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работников по следующим критериям оценивания качества и эффективности труда 

учителя:  

- классного руководителя: 
1. Отсутствие учащихся,  систематически пропускающих учебные занятия по неуважительной 

причине 

2. Высокий уровень обученности по итогам промежуточной аттестации: выше среднего по 

ступени при стабильной или положительной динамике при отсутствии неуспевающих 

3. Сохранение контингента: отсутствие учащихся, выбывших в другие ОУ, классы по 
субъективным причинам   
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4. Отсутствие учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в ПДН, правонарушителей 

5. Обеспечение организации пропускного режима при отсутствии опозданий (% регистрации в эл. 

проходной выше среднего по ступени) 

6. Обеспечение соблюдения требований к одежде обучающихся 

7. Системность  (еженедельно) и качество проведения классных часов  

8. Качественное проведение родительских собраний (реализация программы родительского 

всеобуча) при  % посещаемости выше среднего по ступени 

9. Проведение открытых классных часов, мероприятий с приглашением гостей, родителей, коллег  

10. Ведение портфолио учащихся класса 

11. Своевременность предоставления документов для постановки нуждающихся детей на 

бесплатное питание 

12. Стабильно высокий уровень (выше среднего по ступени) охвата учащихся питанием 

13. Высокий уровень организационной культуры учащихся в столовой 

14. Высокий охват уч-ся (выше среднего по школе) отдыхом в лагере на базе школы 

15. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и требований; организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья при 

отсутствии травматизма 

16. Проведение мероприятий по профилактике вредных привычек с учетом результативности 

17. Организация экскурсий, походов, поездок при соблюдении порядка и сроков согласования 

18. Своевременность предоставления качественных отчётов и ведения документации (журналы, 

личные дела) 

19. Качество работы с дневниками учащихся 

20. Обеспечение сохранности библиотечного  фонда  

21. Качественное участие класса в общешкольных мероприятиях 

22. Организация качественного дежурства класса по школе при отсутствии замечаний  

23. Результативность участия в конкурсе «Класс года» 

24. Результативность участия в конкурсе «Наш пришкольный участок» 

 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется  
правилами  внутреннего  трудового  распорядка. 

5.2.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы: график работы в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, планом работы  и расписанием учебных 
занятий. 

5.3. Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней в соответствии с графиком отпусков. 

5.4. Общая  оценка  условий  труда  по  степени  вредности факторов  производственной среды  и  
трудового  процесса _________. 

 

 

VI. Ответственность сторон трудового договора 

6.1.Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   исполнение  

взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, установленных    законодательством    Российской    

Федерации,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
6.2. За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,  к  работнику  могут быть 

применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 
  

VII. Изменение и прекращение трудового договора 
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 7.1. Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по соглашению  сторон,  при  

изменении законодательства Российской Федерации в части,  затрагивающей  права,  обязанности и 

интересы сторон, по инициативе сторон,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  
кодексом Российской Федерации. 

7.2. При  изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за  исключением  

трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением организационных  или  технологических  
условий  труда,  работодатель обязан уведомить  об  этом работника в письменной форме не позднее чем 

за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности   

или   штата   работников   учреждения   работодатель   обязан предупредить  работника  персонально и 
под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

7.3. Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, установленным  Трудовым  
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

  

VIII. Заключительные положения 

8.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего  трудового 

договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения  соглашения  рассматриваются  
комиссией  по  трудовым спорам и (или)   судом   в   порядке,   установленном  законодательством  

Российской Федерации. 

8.2. В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

8.3. Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 17»   
Адрес: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, 
дом 6 
ИНН: 3702137523   
Директор ________Елена  Геннадиевна Лазарева                                

_______________________________ 
Домашний адрес: __________________________ 
Паспорт: ___________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

До заключения трудового договора ознакомлен с должностной инструкцией, Уставом, изменениями  в Устав, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда работников, 

Положением о порядке обработки персональных данных работников и гарантии их 

защиты___________________________________________________________ 

 

 

 

 
                Работник получил один экземпляр настоящего 

                            трудового договора 

                __________________________________________________ 
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Приложение № 3 

к Коллективному  договору 

 

Согласовано 

Председатель профкома 

______________Т.Н. Романова 
Протокол № _____ от «____» ____. 2016г 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СШ № 17» 

______________Е.Г. Лазарева 
Приказ № _____ от «____» ____. 2016г 

 

 

Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также работ, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, при выполнении которых работникам бесплатно 

выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты  в соответствии с типовыми 

нормами выдачи СИЗ работникам сквозных профессий, утв. Приказом 

Министерства труда России от 09.12.14  № 997н  
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  

РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №17 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению результативности труда, высокому 

качеству работы, обязательны для исполнения всеми работниками 

общеобразовательного учреждения.  

1.2. Каждый работник общеобразовательного учреждения несет 

ответственность за качество общего образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за соблюдение трудовой 

и производственной дисциплины.  

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководством общеобразовательного учреждения 

в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом.  

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

2.1. Для работников общеобразовательного учреждения работодателем 

является общеобразовательное учреждение.  

2.2. Прием на работу и увольнение работников общеобразовательного 

учреждения осуществляет директор общеобразовательного учреждения.  
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2.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденной документами 

об образовании.  

2.4. К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении 

не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по 

медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 

противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.  

2.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник 

обязан представить администрации следующие документы:  

- медицинское заключение о состоянии здоровья;  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

- копию ИНН;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службы;  

- документ о соответствующем образовании.  

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.  

2.6. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством.  

2.7. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в 

письменной форме между работником и представителем администрации.  

2.8. После подписания трудового договора администрация издает приказ 

о приеме на работу, который доводится до сведения работника под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В 

нем должны быть указаны наименование должности в соответствии с 

Единым тарификационным справочником работ и профессий рабочих, 

квалификационным справочником должностей служащих или штатным 

расписанием и условия оплаты труда.  
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2.9. Перед допуском к работе вновь поступившего работника 

администрация обязана:  

- ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, 

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;  

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать 

его по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 

детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.  

2.10. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.  

2.11. На каждого работника общеобразовательного учреждения ведется 

личное дело, которое состоит из анкеты, автобиографии, копии 

документа образовании (копии свидетельства о браке или о расторжении 

брака), материалов по результатам аттестации (аттестационные листы). 

После увольнения работника его личное дело хранится в 

общеобразовательном учреждении 75 лет.  

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством 

(ст.73,75,77,78,80,81,83,84 трудового кодекса Российской Федерации). 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

письменно администрацию общеобразовательного учреждения за две 

недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по 

общеобразовательному учреждению.  

2.13. В день увольнения администрация общеобразовательного 

учреждения производит с работником полный денежный расчет и выдает 

ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о 

причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт 

закона. Днем увольнения считается последний день работы.  

 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работники общеобразовательного учреждения обязаны:  

- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 



 
 
 

47 
 

распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные на них 

уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

положениями и должностными инструкциями;  

- соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя его для творческого и 

эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации;  

- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую 

дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов трудовой 

деятельности;  

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями 

учащихся и членами коллектива;  

- систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, деловую квалификацию;  

- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития;  

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов;  

- беречь и укреплять собственность общеобразовательного учреждения 

(оборудование, инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать 

материалы, электроэнергию, воспитывать у обучающихся 

(воспитанников) бережное отношение к имуществу;  

- проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры.  

3.2. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма 

обучающихся работники общеобразовательного учреждения обязаны 

немедленно сообщить администрации.  
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3.3. Приказом директора общеобразовательного учреждения в 

дополнение к учебной работе на учителей может быть возложено классное 

руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными 

участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, 

организация трудового обучения, а также выполнение других 

образовательных функций.  

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

4.1. Администрация общеобразовательного учреждения обязана:  

- обеспечить соблюдение работниками общеобразовательного учреждения 

обязанностей, возложенных на них уставом общеобразовательного 

учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка;  

- создать условия для улучшения качества работы, своевременно 

подводить итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения 

трудового коллектива, Совета общеобразовательного учреждения, 

повышать роль морального и материального стимулирования труда, 

создать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения ими 

своих полномочий;  

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников; обеспечивать их участие в управлении общеобразовательного 

учреждения, в полной мере используя собрания трудового коллектива, 

производственные совещания и различные формы общественной 

самодеятельности;  

- своевременно рассматривать замечания работников;  

- правильно организовать труд работников общеобразовательного 

учреждения в соответствии с их специальностью и квалификацией, 

закрепить за каждым из них определенное место для образовательной 

деятельности;  

- обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и 

безопасные условия труда;  

- обеспечивать систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников общеобразовательного учреждения, проводить 

аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия 

для совмещения работы с обучением в учебных заведениях;  

- обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива;  

- не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 
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работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, принять к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству;  

- не допускать к работе работника, не прошедшего в установленном 

порядке обучение и проверку знаний и навыков области охраны труда, не 

прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр;  

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.);  

- своевременно производить ремонт общеобразовательного учреждения, 

добиваться эффективной работы технического персонала;  

- обеспечивать сохранность имущества общеобразовательного 

учреждения, его сотрудников и обучающихся;  

- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий 

оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

чутко относиться к повседневным нуждам работников 

общеобразовательного учреждения, обеспечивать предоставление им 

установленных льгот и преимуществ, при возможности содействовать 

улучшению их жилищно-бытовых условий.  

4.2. Администрация общеобразовательного учреждения несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания 

их в школе и участия в мероприятиях, организуемых 

общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма 

сообщать в соответствующие органы образования в установленном 

порядке.  

V. ПРАВА 

5.1. Педагогические работники имеют право работать по 

совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от 

основной работы время, но не в ущерб основной работе.  

5.2. Административные и педагогические работники добровольно 

проходят раз в пять лет аттестацию согласно Положению об аттестации 

педагогических и руководящих работников.  

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

6.1. В общеобразовательном учреждении устанавливается 5-дневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями.  
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6.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 

уставом общеобразовательного учреждения и правилами внутреннего 

трудового распорядка. В связи с производственной необходимостью 

администрация имеет право изменить режим работы учителя: вызвать на 

замещение заболевшего или отсутствующего по другим причинам 

учителя, временно увеличить нагрузку. 

6.3. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

"динамическую паузу" (большую перемену) для обучающихся I класса. 

При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. Конкретная 

продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается уставом либо локальным нормативным актом 

организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки 

регулируется расписанием занятий. 

6.4. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, 

выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 

регулируется следующим образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие 

в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(в соответствии с  требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей обучающихся;  
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в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового 

распорядка, - ведение журнала и дневников обучающихся в электронной 

(либо в бумажной) форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и 

проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в 

работе педагогических советов, методических советов (объединений), 

работой по проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором, - 

выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 

программ в организации, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных 

сборах, экскурсиях, других формах 

учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, 

коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов 

работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на 

условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка 

письменных работ; 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 

учебно-опытными участками; 

руководство методическими объединениями; другие дополнительные 

виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока 

выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами организации - периодические 

кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в 

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 
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режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной 

степени активности, приема ими пищи. 

 

6.5. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31751) и от 24 ноября 2015 г. N 81 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г. N 

40154), предусматривающих использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), а также "динамическую 

паузу" (большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью 

не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определения 

учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

6.6. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 

директор общеобразовательного учреждения с учетом мнения трудового 

коллектива до ухода работников в отпуск. При этом необходимо 

учитывать:   

- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов 

преемственности с учетом квалификации учителей и объема учебной 

нагрузки;  

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с письменного согласия 

работника;  

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 
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учебного года, уменьшение или увеличение его возможно только с 

согласия работника при сокращении/увеличении числа обучающихся 

и/или класс-комплектов. Педагогическим работникам, там где это 

возможно, предоставляется один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации, особенно изыскивать 

возможности предоставления такого дня молодым специалистам (до 30 

лет).  

6.4. Администрация общеобразовательного учреждения привлекает 

педагогических работников к дежурству в рабочее время. Дежурство 

начинается не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться 

не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График 

дежурств составляется на полугодие, учитывая педагогическую нагрузку 

и расписание занятий педагога, утверждается руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

6.5. Администрация общеобразовательного учреждения обязана 

организовать учет явки работников школы на работу и ухода с работы.  

6.6. Продолжительность рабочего дня для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется графиком сменности, 

составленном из расчета 40-часовой рабочей недели, который должен 

быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видном месте не 

позднее чем за 1 месяц до введения его в действие.  

6.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как 

правило, более 2 часов, родительские собрания - полутора часов, 

собрания учащихся - одного часа.  

6.8. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников общеобразовательного учреждения (учителей, воспитателей и 

др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу директора общеобразовательного учреждения.  

6.9. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 
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законодательством, в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском.  

6.10. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

организации и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им соответственно ежегодными 

основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - 

каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с 

оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.11. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические 

работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том 

числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного 

объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, при условии, что выполнение таких работ планируется 

в каникулярное время. 

6.12. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное 

время определяется с учетом количества часов указанного обучения 

таких детей, установленного им до начала каникул. 

6.13. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного 

профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством порядке. 

6.14. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, 

определяется в пределах продолжительности рабочего времени или 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы. 
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6.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал общеобразовательного учреждения привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени.  

6.16. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

общеобразовательного учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. Продолжительность отпусков для педагогических работников 

- 56 календарных дней, для обслуживающего и технического персонала - 

28 календарных дней. Отпуска педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения, как правило, предоставляются в 

период летних каникул. График отпусков утверждается руководителем не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

6.17. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом 

по соответствующему органу образования, другим работникам - 

приказом по общеобразовательному учреждению.  

6.18. Педагогическим и другим работникам общеобразовательного 

учреждения запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг 

друга без ведома администрации общеобразовательного учреждения;  

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перемен;  

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещениях и на территории общеобразовательного 

учреждения;  

- освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, 

не предусмотренных планом работы;  

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

 - созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам.  
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6.19. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе 

только с разрешения директора и его заместителей. Вход в класс после 

начала урока разрешается только директору общеобразовательного 

учреждения и его заместителям.  

VII. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения применяются следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;  

- выдача премий;  

-  награждение почетными грамотами;  

В школе могут применяться и другие поощрения.  

7.2. За особые заслуги работники общеобразовательного учреждения 

представляются в вышестоящие органы для награждения 

ведомственными и правительственными наградами, установленными для 

работников народного образования и присвоения почетных званий.  

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку.  

7.4. При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным 

званиями учитывается мнение трудового коллектива, совета 

общеобразовательного учреждения.  

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, уставом 

общеобразовательного учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение 
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мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение 

мер, предусмотренных действующим законодательством.  

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор; 

- увольнение.  

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом 

общеобразовательного учреждения и правилами внутреннего трудового 

распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более 

трех часов в течение рабочего дня) без уважительной причины 

администрация общеобразовательного учреждения применяет 

дисциплинарное взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник 

может быть уволен за совершение аморального поступка, не 

совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций.  

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также 

соответствующими должностными лицами органов образования в 

пределах предоставленных им прав. Администрация имеет право вместо 

применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.  

8.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом 

управления образованием, который имеет право его назначать и 

увольнять.  

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 

применяется администрацией не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске.  
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8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объясняется работнику под расписку в 

трехдневный срок.  

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация по своей инициативе или ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный 

работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные выше, не применяются.  

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под расписку.  
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Приложение № 5 

к Коллективному  договору 

 

Согласовано 

Председатель профкома 
______________Т.Н. Романова 

Протокол № _____ от «____» ____. 2016г 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СШ № 17» 
______________Е.Г. Лазарева 

Приказ № _____ от «____» ____. 2016г 
 

 

Форма соглашения по охране труда на _________ год 
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